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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 110» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россиской Феде-

рации» 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 

№08- 1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 №85 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 

2011 г., регистрационный №22637), постановлением Главного государственного санитар-

ного Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения, содержания в общеобразовательных организациях; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»; 

Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении обще-

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"; 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

№110». 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий, учебно - исследователь-

ской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ных отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы школы. Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты. 

Сроки реализации программы 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Основное общее образование в МБОУ «СОШ №110» может быть получено в оч-

ной, очно-заочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание раз-

личных форм получения образования и форм обучения. 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования, независимо от фор-

мы получения образования и формы обучения. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «СОШ № 110» являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного 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 школой образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего 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; 



5 
 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

МБОУ «СОШ № 110», обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, осно-

ванного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лич-

ности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие МБОУ «СОШ № 110» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших вы-

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

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

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 110» и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды города Барнаула для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотруд-

ничество с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив 

школы №110 руководствовался следующими принципами: 

признание приоритетности образования; 

обеспечение права каждого человека на образование; 

гуманистический характер образования; 

единство образовательного пространства на территории РФ; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения ду-

ховными ценностями и культурой многонационального народа России; 

свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспи-

тания; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на участие в управлении образовательными организациями. 
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Ведущие принципы формирования основной образовательной программы — прин-

ципы преемственности и развития. Стандарт для каждого уровня общего образования со-

держит личностный ориентир — портрет выпускника соответствующего уровня. Позиции, 

характеризующие ученика основной школы, — это преемственная, но углубленная и до-

полненная версия характеристики выпускника начальной школы.  

Как пример: выпускник начальной школы — владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности, выпускник основной школы — 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и де-

ятельности, способный применять полученные знания на практике. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей 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 способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №110» сформирована с уче-

том психолого- педагогических особенностей развития детей. Учет особенностей под-

росткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-

ля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, 

а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования отражают требования Стандарта, пе-

редают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможно-

стям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих ре-

зультатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования определяются по завершении обу-

чения. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми. 

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

ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Рус-

ский язык»,   «Литература»,   «Иностранный   язык»,      «История   России.   Всеобщая   
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история», «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика», 

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

ская культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа-

ется 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 научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-

ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающих-

ся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися за-

даний 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 вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися 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 неперсонифи-

цированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курси-

вом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. По отдельным 

модулям рабочей программы с целью реализации дифференцированных требований к 

подготовке учащихся педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов 

этого блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результа-

тов в виде накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
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обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования закладывают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

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

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния 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, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;выделять главную и 
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избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыс-

лей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня-

тий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

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 дея-

тельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, 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 исследова-

ния); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;описывать свой опыт, оформляя его для пе-

редачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальну образовательную траекторию. 



12 
 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов 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 самокон-

троль 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 изменяющей-

ся 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 продук-

та/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

ятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Учащийся 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 опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

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 спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

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

Учащийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных 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 реша-

емой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

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

знавательной 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, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

значать 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 реше-

ния; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-

известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применя-

ется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

3. Смысловое чтение. 

 Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых 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 де-

лах по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 Учащийся 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 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся 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 дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать 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 диало-

га. 

7. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые 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 соб-

ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

8. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые 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 соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных 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 аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предме-

тов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на сле-

дующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой куль-

туры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения наро-

дов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к со-

кровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к националь-

ным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие куль-

туры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных воз-

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского ре-

чевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых 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 лите-

ратура": 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

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

средств устной и письменной коммуникации): 
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создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче-

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, про-

смотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргумен-

тации 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 разно-

видностей 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с по-

ставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочи-

нение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 

др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции соб-

ственной 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 совер-

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафо-

ры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синони-

мы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти-

кетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и катего-

риях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки: 

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 кате-

гории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна-
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ков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных 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 компози-

ционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристи-

ка звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

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 распространённых и нераспространённых предложений, предложе-

ний осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между ча-

стями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ-

ного 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; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объе-

ма 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 строе-

ния и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
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принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии 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 про-

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературно-

го языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом 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 употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи пред-

ложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видо-

временной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Литература 

1) 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4) 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" направлено: 

на воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения  предметной области "Родной язык и родная ите-

ратура": 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся 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: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-

тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигну-

того обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной ком-

петенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-

стигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исполь-

зованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расши-
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рять свои знания в других предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" отражают: 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской ис-

тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-

кономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, циви-

лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-

сов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-

нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; вос-

приятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-
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ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щатьправопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты чело-

веком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимо-

сти для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 
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Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечит: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни че-

ловека; 

 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 про-

цессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результа-

ты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения  предметной области "Математика и ин-

форматика" отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание 

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

ственной 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 приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших си-

туациях; 

 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, интерпре-

тация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения про-

центного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного по-

вышения величины; 

решение логических задач; 

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

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений: 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 вычис-

лений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 
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 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и си-

стем 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 отрица-

тельным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выра-

жений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изобра-

жение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению 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, арифмети-

ческая 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 опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобра-

зительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 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 инстру-

ментов 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 использова-

нием 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, проек-

ция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произ-

ведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
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8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре 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 статисти-

ческих характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих яв-

лений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках,

 вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий, 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 реше-

ния 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; формирова-

ние 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 профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирова-

ния и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таб-

лицы, 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 ин-

формационной этики и права; 

 

Основы духовно - нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-
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вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се-

мьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственно-

сти.Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогно-

за экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные пред-

меты": 

 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах мате-

рии (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электро-

динамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим язы-

ком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измеритель-

ных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искус-

ственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, есте-

ственных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздей-

ствия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании при-

родных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершен-

ства машин и механизмов. 

 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в био-

сфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-

научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологи-

ческих теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биоло-

гии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оцени-

вать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними. 

 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппара-

том и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представле-

ний  о материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализиро-

вать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками без-

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением ана-

лизировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоро-

вья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемы-

ми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять при-

чины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зави-

симость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения ве-

ществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспе-

риментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эко-

логических катастроф. 

 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-

умножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отража-

ют: 

 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ас-

социативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жан-

ров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, клас-

сические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современно-

сти); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
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скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта ра-

боты над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специ-

фических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анима-

ция); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъем-

лемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для даль-

нейшего духовно- нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельно-

го человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также об-

разного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональ-

но- ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анали-

за музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музы-

кально- творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музициро-

вание, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах му-

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элемен-

тарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" : 
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития об-

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий раз-

вития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемы-

ми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности" отражают: 

 

Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-

ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохране-

нии индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по ис-

тории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-

ных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздорови-

тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-

альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических за-

нятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилакти-

ки травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении заня-

тий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воз-

действия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоро-

вительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятель-
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ности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на разви-

тие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том  числе в подготовке к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред-

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового обра-

за жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных ис-

точников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на террито-

рии проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«СОШ№110». Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления резуль-

татов, условия и границы применения системы оценки; 
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2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

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

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

ния (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

МБОУ «СОШ№110»и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования включает описание организации и 

содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттеста-

ции обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«СОШ№110»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 ис-

следований 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 МБОУ «СОШ № 110». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним 

процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего доку-

мента. В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ № 110» реализует си-
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стемно-деятельностный, уровневый и комплексный  подходы коценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений  прояв-

ляется 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 «Вы-

пускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

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

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

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

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мони-

торинговых 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 учащимися планируемых результатов: ба-

зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредмет-

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных 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 дополня-

ющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. При итоговом оценивании ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-

щего образования учитывается сформированность умений выполнения проектной дея-

тельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характе-

ризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-

ные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий (УУД), включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспек-

тив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-

ний, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого- педаго-

гической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностно-

го развития учащихся оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем, педаго-

гом- психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками в следующих фор-

мах: на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельно-

сти, анкетирования, анализа портфолио учащихся школы. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки качества об-

разования. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диа-

гностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Для осуществления оценки сформированности универсальных учебных действий в 

рамках внутришкольной системы оценки образовательных достижений используются ме-

тоды и инструментарий, содержащиеся в УМК, по которым ведется обучение, а также 

иные методики и инструменты, прошедшие апробацию на уровне Алтайского края или 

РФ. Уровень сформированности метапредметных результатов по данным методикам оце-

нивается учителем по итогам изучения разделов учебных программ. 

Формы оценивания метапредметных результатов: наблюдение за ходом выполне-

ния групповых и индивидуальных учебных проектов, комплексная работа, проект. Каж-

дый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информа-

цию для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Комплексная работа проводится в соответствии с методикой и на основе стандартизиро-

ванных материалов для промежуточной аттестации 5-8 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной атте-

стации в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

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

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

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

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

сты, так и мультимедийные продукты. 
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Согласно требованиям к содержанию и направленности проекта обязательным яв-

ляется указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представ-

ленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к про-

екту (объёмом не более двух страниц, Times New Roman, 14, поля стандартные, интервал 

1,5) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) 

краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка исполь-

зованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме 

того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных про-

ектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в вы-

полненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена но-

визна подхода, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста  ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её ре-

шения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснова-

ние и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, мо-

дели, макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во време-

ни, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-

нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргумен-

тированно ответить на вопросы. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснитель-

ной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяем два уровня сформирован-

ности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выде-

ленных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выпол-
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нять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основ-

ной задачей оценочной деятельности. 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит Портфолио учащегося. Портфолио достижений - это  не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ря-

да важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при отборе в старшие классы в соответствие с профилем обучения, выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике обучающегося. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по предметам. Формирование этих результатов обеспе-

чивается 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 использова-

нием критериев и норм оценивания по учебным предметам. 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учите-

лем- предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локаль-

ном акте учреждения. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана прила-

гаются контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения обу-

чающимися предметных результатов, включая действия с предметным содержанием. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном элек-

тронном журнале. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. 

Процедура и состав инструментария оценивания 

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образователь-

ной, диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включа-

ет в себя три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогов и дости-

жений обучающихся требованиям ФГОС. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и от-

рицательных 

результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образова-

тельной деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемым в системе 

оценки. Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на 
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выявление уровня сформированности у обучающихся УУД. 

Стартовая работа - проводится в начале сентября с целью определения готовности 

школьника к освоению ООП. 

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и фор-

мы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

портфолио, диагностические карты уровня сформированности УУД.  

К формам представления результатов относятся: 

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

- тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) контрольных 

работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения, протоколы динамических 

наблюдений; 

- дневники достижений обучающихся (портфолио); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемых результатов и другие. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации 

ООП, сформулированных в ФГОС. 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности Учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квали-

фикации педагогов; непрерывность их профессионального развития, обеспечивающая эф-

фективное использование разработанной в Учреждении системы оценки. 

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность 

получения, использования и обработки информации о достижениях обучающихся; созда-

ния информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода образова-

тельного процесса и результатов освоения ООП. 

К указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие авто-

матизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи 

(например, различные виды электронных устройств для воспроизведения электронных 

форм учебников, система электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, спо-

собствующих визуализации оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, 

столы, планшеты и другие). 
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Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценива-

ния достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному,  основному 

общему образованию; учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся в ходе оценочных процедур; вариативность направлений психолого- педагогиче-

ского сопровождения процесса оценивания; диверсификацию уровней оценивания (инди-

видуальный, групповой, уровень класса). 

Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную 

и внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной дея-

тельности; деятельность в рамках программы воспитания обучающихся на уровне ООО, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, деятельности по коррек-

ции возможных затруднений обучающихся (в ходе реализации  соответствующих про-

грамм); 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, 

обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на 

уровне основного общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предмет-

ных линий), которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания до-

стижений. 

Текущий контроль 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельно-

сти в соответствии с основной образовательной программой основного общего образова-

ния. 

Текущий контроль в МБОУ «СОШ№110» осуществляется в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации». 

Целью текущего контроля успеваемости является: 

 определение степени освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предме-

там, курсам учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными во-

просами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по от-

дельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное ис-

пользование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 
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- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, уме-

ния обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логиче-

скую связь между темами курса; 

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов про-

блемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мыш-

ления и умение принимать решения; 

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комби-

нированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обу-

чающихся; 

- защита и презентация проектов. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого спо-

соба выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практи-

ческие контрольные работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определя-

ется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются реализуемым 

учебно-методическим комплектом по предмету. 

Текущий контроль осуществляется: 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно критери-

ям оценивания по учебным предметам (приложение к «Положению о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в МБОУ «СОШ№110».); 

 безотметочно по предметным, элективным курсам, согласно учебного плана. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обу-

чающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучаю-

щимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная 

корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, под-

лежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитывают-

ся при выставлении четвертных и годовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения электронного журнала и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся Порядок проведения промежуточной атте-

стации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» и иными нормативными актами. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
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- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности уча-

щегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную атте-

стацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных отметок. Четвертная про-

межуточная аттестация представляется собой выставление средневзвешенного балла за 

учебный период. Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой 

«Сетевой край. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, 

учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четвер-

ти, в общем их числе. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале, личном деле и в дневнике обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математиче-

ского округления. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посред-

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

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представи-

телями) учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации учащихся в уст-

ной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. Другие сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации возможны для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (за-

конных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьни-

ков, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на 

более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолжен-

ность. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-
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точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в 

сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие про-

межуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задол-

женность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам ос-

новного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

скойзадолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-

рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации ре-

гламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ " СОШ № 110" г. Барнаула. 

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 нор-

мативными актами
1
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на обязательной основе по 

своему выбору (не менее двух предметов). ГИА проводится в форме основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме уст-

ных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изуча-

емого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, ито-

говая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направ-

лена на:  

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, систем-
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но- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образова-

ния;повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном про-

ектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной дея-

тельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающими-

ся 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 самосовершенство-

ванию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных дей-

ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, 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 обще-

ства, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, постро-

ением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информаци-

онной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженер-

ное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
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по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, под-

готовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под-

готовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

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

Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методи-

ческих условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к са-

мостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятель-

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

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образова-

нию. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении. 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 за-

дача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: 
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умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию  и  самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психоло-

гическом) смысле обозначает совокупность способов действий учащихся, обеспечиваю-

щих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию  этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося

 независимо от её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие виды УУД: 

  Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся, (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях) Применительно к учебной дея-

тельности следует выделить три вида личностных действий: 

‒ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?—и уметь на него отве-

чать; 

‒ нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

  Регулятивные УУД– обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности: 

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 ре-

зультаты 

‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

‒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

‒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих 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 аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
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шения 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 целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

‒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

‒ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

‒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной 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. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых 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 от-

сутствия планируемого результата; 

‒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся 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 про-

дукта/результата; -устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изме-

нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; -

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

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

‒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

‒ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария 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 ре-
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зультатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы; 

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

‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

‒ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

‒ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактивности). 

  Познавательные УУД– обеспечивают исследовательскую компетентность, уме-

ние работать с информацией. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

‒ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

‒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных 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 при-

чиной 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 решае-

мой 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 по-

знавательной 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, самостоятель-
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но осуществляя причинно-следственный анализ; 

‒ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

‒ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

‒ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать 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 выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

‒ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область; 

‒ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

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

‒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяет-

ся алгоритм; 

‒ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

‒ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

7. 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, процес-

сов; 

‒ резюмировать главную идею текста; 

‒ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

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

формационный; 

‒ критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Обучающийся сможет: 

‒ определять свое отношение к природной среде; 

‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обита-

ния 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, 



50 
 

проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей 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 объ-

ективизации результатов поиска; 

‒ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми: 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, 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 дея-

тельности; 

‒ 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 призна-

вать 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 по-

ставленной 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 не-

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. 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 дру-

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

‒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-
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ной деятельности; 

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

ответствии 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

‒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 

‒ использовать невербальные средства или наглядные

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

‒ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые 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 соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

‒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-

зовать модель решения задачи; 

‒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных зада-

че инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, 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. 

 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык», 

«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духов-

но- нравственной культуры народов России», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история»,  «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из вышеперечислен-

ных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каж-

дого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД. По-

мимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические 

тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков УУД. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-

ации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

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

Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы проявлять способ-

ность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

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

боте с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются тех-

нологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена

 следующими ситуациями: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-

пользования соответствующих действий. 

  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного об-

щего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассмат-

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как ра-

бота по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достиже-

ния обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся орга-

низуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская  и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
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В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педа-

гогаполучает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изоб-

ретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную де-

ятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся; 

 Научное общество учащихся (НОУ) – форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-

трудничество с подобными обществами других школ; 

 участие обучающихся в  олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

 том числе дистанционных, предметных неделях, ин-

теллектуальных марафонах  предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных мероприятий. Среди возможных форм пред-

ставления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 
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 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследова-

ний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моде-

лей, образцов. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её-

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные каче-

ства. 

 

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

развитию ИКТ-компетенций 

 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том чис-

ле владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахож-

дения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности МБОУ СОШ № 110» в сфере формирова-

ния ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- ком-

петенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формиро-

вание ИКТ- компетентности обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности зада-

ния, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 
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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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается уси-

лиями команды учителей-предметников, согласование действий которых происходит в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с исполь-

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-

онного 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 образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-

снятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза-

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони-

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса-

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществле-

ние 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 
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книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение  баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информа-

ционных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю-

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля 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; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяю-

щимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов прове-

дением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диа-

грамм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, органи-

зационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных 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; формулиро-

вание вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг-

ментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сооб-

щений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окру-

жающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную те-

му мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, зву-

ки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающе-

го ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание раз-

меров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведе-

ние 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 затрачивае-

мых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние   и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ»: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

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

беспроводных технологий; 
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 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информацион-

ные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображе-

ний и звуков»: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого

 материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации»: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет информационные объекты и ссылки на них. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообще-

ний»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов гра-

фического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

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

задачами. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуко-

вых объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-

тезаторы для решения творческих задач. 
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Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и со-

здание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математи-

ческая обработка данных в исследовании»: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабо-

раториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабо-

раториях   по естественным наукам, математике и информатике. 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование 

и управление»: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное вза-

имодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Ин-

тернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, инфор-

мации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание ко-

торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
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 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных со-

трудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образова-

тельные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- эконо-

мического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомен-

дательный характер и могут быть скорректированы и дополнены Учреждением с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под-

готовки кадров. 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая фор-

мирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям выполнены: 

 укомплектованностью образовательной организации педа-

гогическими, руководящими и иными работниками (см. Приложение); 

 уровнем квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации (см. Приложение); 

 непрерывностью профессионального развития педагогических работни-

ков МБОУ 

«СОШ № 110», реализующей образовательную программу основного общего обра-

зования. Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 110» имеют необходимый уровень под-

готовки для реализации программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного

 предмета в соответствии с особенностями формирования кон-

кретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-

довательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не

 противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 ориентированы на применение диагностического инструментария для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-

тельности. 
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2.1.10. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки качества образования Учреждения представляет собой совокуп-

ность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризу-

ющей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформиро-

ванности умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его; 

- промежуточные диагностические работы по предметам; 

- практикумы во внеурочной деятельности; 

- социологический опрос участников апробации; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. Внешняя 

оценка: 

- мониторинги СОКО; 

подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; Методы: 

- наблюдение; 

- практические работы; тест и т.д. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

 

Измерители достижения требований стандарт в целом охватывают содержание ос-
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новных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной со-

ставляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обуча-

ющихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых зна-

ний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для 

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование уме-

ний организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной дея-

тельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и осно-

ванному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобре-

тение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим по-

ложениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 

методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных зада-

ний и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетент-

ность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы фор-

мирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного простран-

ства для формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего обра-

зования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образова-

тельного пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучаю-

щихся среднем уровне образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся про-

исходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было 
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начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного простран-

ства на уровне основного общего образования проводят: 

 администрация школы; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

-анкетирование; 

-сбор информации; 

-собеседование; 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ; 

-педагогическая характеристика; 

-психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

-анкеты для родителей и педагогов; 

-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

-входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

-административные контрольные работы и тесты; 

-типовые задачи; 

-образовательные события; 

-психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МБОУ «СОШ № 110» измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить кор-

рективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую со-

ставляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучеб-

ных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требова-

ниям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уро-

вень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познава-

тельной деятельностью учащихся. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятель-

ности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО  и разрабатыва-

ются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

с учетом программ, включенных в ее структуру. Содержание учебных предметов, курсов 
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на уровне основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотрен-

ных  к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со струк-

турой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образова-

тельной программе. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Автораская программа: Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской и др. 5-9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 

 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуни-

кативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компо-

ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Владение русским (родным) языком, умение общаться, добиваться успеха в про-

цессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского (родного) языка создаются предпосылки для воспри-

ятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются осно-

вы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-

шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение 

разными видами чтения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

-владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладами; 

1) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, уча-

стия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

Предметными результатами по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской 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 ро-

ли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвя-
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зи 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, офици-

ально- деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы язы-

ка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, 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 катего-

рий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого обще-

ния; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразитель-

ных 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 оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы Раздел 1. Речь и речевое 

общение. 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической имонологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разныхситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и не-

формального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говоре-

ние, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное по-

нимание основной и дополнительной информации текста,воспринимаемого зрительно или 

на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или раз-

вёрнутом виде всоответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения,приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными ви-

дами аудирования. Изложениесодержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности сучётом целей и ситуации обще-
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ния. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобра-

зование информации,извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротематекста. 

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки-

текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Делениетекста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностейтекста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, сти-

ля,жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.). Оценивание иредактирование устного и письменного ре-

чевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функцио-

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

литературы. 

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

ступление, интервью), официально-делового (расписка,доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функцио-

нальной разновидности языка. Создание письменных высказываний разныхстилей, жан-

ров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествова-

ние, описание, рассуждение. Выступлениеперед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государствен-

ный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.Русский язык в со-

временном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современно-

го русского языка: литературный язык, диалекты,просторечие, профессиональные разно-

видности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобрази-

тельные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся оте-

чественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства всовременном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-
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пользованием изобразительных средств языка вхудожественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

менение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных глас-

ных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение спомощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной  культу-

рой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозна-

чение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способыобозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поискеинформации в словарях, спра-

вочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная зна-

чимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразую-

щая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и сло-

вообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообра-

зовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразователь-

ных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
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Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов иантонимов русского языка. 

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

ствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов инеологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотреби-

тельные слова. Диалектные слова. Термины ипрофессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферыупотребления, экспрес-

сивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией об-

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

ском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства именисуществительного, имени прилага-

тельного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, словкатегории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. Проведениеморфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частейречи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Исполь-

зование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 
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Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распро-

странённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структу-

ры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособ-

ленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических от-

ношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (слож-

носочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употреб-

ление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместно-

сти и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил право-

писания. 

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

препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинён-

ном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблю-

дение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматик интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Раз-

дел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой эти-

кет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета вучебной деятель-

ности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 5 класс, 175 часов, 

5 часов в неделю 

№

 п/п 

Наименование темы (раздела) Количество ча-

сов на тему (раз-

дел) 
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1. 1 Язык и общение 3 (2+1*) 

2. 2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 (17+3) 

3. 3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 (23+7) 

4. 4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи 

15(12+3) 

5. 5 Лексика. Культура речи 8 (6+2) 

6. 6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22 (18+4) 

7. 7 Морфология. Орфография. Культура речи 77 

8.  Имя существительное 21 (17+4) 

9.  Имя прилагательное 14 (10+4) 

10.  Глагол 35 (29+6) 

11. 8 Повторение и систематизация изученного 7 (5 + 2) 

12.  Итого 175 

* - часы на развитие коммуникативных умений 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 6 класс, 210 часов, 

6 часов в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

на тему (раз-

дел) 

1.  Язык. Речь. Общение 4 (3 + 1*) 

2.  Повторение изученного в 5 классе 8 (6 + 2 ) 

3.  Текст 5 (3 + 2) 

4.  Лексика. Культура речи 12 (10 + 2) 

5.  Фразеология. Культура речи 4 (3 + 1) 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи 35 (31 + 4) 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи 142 

8.  Имя существительное 25 (22 + 3) 

9.  Имя прилагательное 25 (21 + 4) 

10.  Имя числительное 18 (16 + 2) 

11.  Местоимение 26 (23 + 3) 

12.  Глагол 36 (30 + 6) 

13.  Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 12 (10 + 2) 

14.  Итого 210 

* - часы на развитие коммуникативных умений 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 7 класс, 140 часов, 

4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

на тему (раз-

дел) 

1.  Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 

2.  Повторение изученного в V-VI классах 12 (11 + 1*) 

3.  Тексты и стили речи 4 

4.  Морфология и орфография. Культура речи 123 

5.  Причастие 33 (26+ 7) 

6.  Деепричастие 11 (10+ 1) 

7.  Наречие 31 (26+5) 

8.  Категория состояния 4 (2+ 2) 

9.  Служебные части речи 1 
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10.  Предлог 8 

11.  Союз 12 (11+ 1) 

12.  Частица 12 (10+ 2) 

13.  Междометие 1 

14.  Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 10 (8 + 2) 

15.  Итого 140 

* - часы на развитие коммуникативных умений 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 8 класс, 105 часов, 

3 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 7 (5 + 2*) 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 (7+1) 

4.  Простое предложение 3 (2+ 1) 

5.  Двусоставные предложения 62 

6.  Главные члены предложения 8 (6+ 2) 

7.  Второстепенные члены предложения 8 (6+ 2) 

8.  Односоставные предложения 11 (9 + 2) 

9.  Простое осложнённое предложение 1 

10.  Однородные члены предложения 14 (12+ 2) 

11.  Обособленные члены предложения 20 (18+ 2) 

12.  Слова, грамматически не связанные с членами  предло-

жения 

24 

13.  Обращение 4 

14.  Вводные и вставные конструкции 7 (5 + 2) 

15.  Чужая речь 7 (6+ 1) 

16.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 (5+ 1) 

17.  Итого 105 

* - часы на развитие коммуникативных умений 

 

Тематическое планированиеучебного предмета «Русский язык» 9 класс, 105 часов, 3 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

  на тему (раздел) 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 (11 + 2*) 

3 Сложное предложение. Культура речи 13 (11 + 2) 

4 Сложносочинённые предложения 7 (5+ 2) 

5 Сложноподчинённые предложения 7 (5+ 2) 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 30 (28+ 2) 

7 Бессоюзное сложное предложение 13 (11+ 2) 

8 Сложные предложения с различными видами связи 12 (10+ 2) 

9 Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 6 (4 + 2) 

 Итого 105 

* - часы на развитие коммуникативных умений 

 

Литература 

Авторакая программа: Рабочие программы 5-9 классы. Предметная линия учебни-
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ков под редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 5-9 классы 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через при-

общение к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативно-

го и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способству-

ющим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания цен-

ности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отноше-

ния к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
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ности 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 изучения литературы в основной школе: 

• 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 чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять 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, собствен-

ные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

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

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

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 

в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фоль-

клора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литерату-

ры; 

• 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 формулиро-

вать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно- выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владе-
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ние элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ-

ведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литера-

турных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-

ленное 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 высказы-

вания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений   и   сочинений   на   темы,   связанные   с   

тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного ис-

кусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-

тельно- выразительных языковых средств в создании художественных образов литератур-

ных произведений. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 5-9 классах 5 класс  

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного по-

коления другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглав-

ление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник ли-

тературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действитель-

ности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольк-

лорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольк-

лора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, за-

гадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,бытовые (анекдоти-

ческие, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ неве-

сты- волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные- помощни-

ки. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика вол-

шебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 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. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедли-
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вости, 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 представле-

ние). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представле-

ния).Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литерату-

ры. 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. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

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. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом»(на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, небла-

годарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; пат-

риотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств че-

ловека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные пред-

ставления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творче-

ства, 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» — собиратель-

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинско-

го произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с рус-

скими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и ца-

ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность по-

ложительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 
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Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно- услов-

ное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правди-

востью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Геро-

ическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произве-

дения. 

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 литератур-

ной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Ис-

торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядо-

вого участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотво- 

рения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». По-

этизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комиче-

ского и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народ-

ной 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 пред-

ставлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детствои начало литера-

турной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестья-

нина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэти-

ческий образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциаль-

ные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного пра-

ва. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, 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. 
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина ве-

сенней 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. Жи-

лин 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 персо-

нажей (начальные представления).Речь героев как средство создания комической ситуа-

ции. 

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...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Сури-

ков.»Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихо-

творений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального со-

стояния, настроения. 

Из литературыXX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство 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 поэ-

тическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Те-

ма 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. Особенно-

сти 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, добросовест-

ность, 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 
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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. По-

беда добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы- сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-

турной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радо-

сти и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представ-

лений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«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. 

«Рассказ 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 лите-

ратурной классики как темы произведений для детей. 

Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит». 

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 рас-

сказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятель-

ствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и кино-
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искусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе-

ственных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски 

Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная ко-

ролева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победадобра, 

любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о пре-

красном. 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, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзь-

ями. 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, муже-

ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудней-

ших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

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 ка-

лендарного 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 (развитиепонятий). 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Са-

мообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей».Крылов о равном участии вла-

сти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 
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мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изоб-

ражение 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 стихо-

творения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произ-

ведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Худо-

жественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, пес-

ня 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 орга-

низации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль слу-

чая 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. Романтиче-

ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное по-

слание (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 природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — сим-

вол 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 ха-

рактерлирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изоб-
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ражения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармонич-

ность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).Звукопись в поэзии (раз-

витие 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. Разоб-

лачение 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. Бара-

тынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворенияхо родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лири-

ке. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений). 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Реальная основа содержа-

ния 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. 

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, пробуждаю-

щие 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 предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 
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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 про-

блематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-повествователь (раз-

витие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Че-

ловек 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 харак-

тера. 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 по-

этов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выражен-

ным 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», прав-

доискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе. 

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...». Ро-

дина 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 должниксвоего 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. Изоб-

ражение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены вой-
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ны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познаниенеиз-

вестного. 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 вооб-

ражаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искус-

ственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-

стерство 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 защища-

ющий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство есте-

ственной, «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. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

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 эстети-

ческому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических со-

бытиях. «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). Афори-

стические 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 чело-

веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служе-

ние 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. Тематиче-

ское различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-

нен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпиче-

ских песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Ис-

торическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и националь-

ное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-

ставлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героиче-

ский 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, ме-

тафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, по-

говорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория   литературы. Поучение (начальные представления).Житие (начальные пред-

ставления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции ува-

жительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уве-

ренность 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 русской литературы XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустын-

ных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выра-

жение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Автор-

ское 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 вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древне-

русского 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 худо-

жественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
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Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого до-

стоинства 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 Калаш-

никова». 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 изобра-

жаемому. 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, оставших-

ся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красо-

той природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое сча-

стье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). Николай 

Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Ге-

роизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобожде-

ние родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды лите-

ратуры: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношении к бесправным и обез-

доленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художествен-

ные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравствен-

ность 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. Худо-

жественные 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 (разви-

тие 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. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-

ности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало лите-

ратурного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаи-

моотношения 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. Че-

хова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комическо-

го(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 мер-

зостей 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 Влади-

мирович 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 зна-

ний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.»Кусака». Чувство состра-

дания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произве-

дения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 



89 
 

«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 поэтиче-

ским 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, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов — 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, под-

нятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты челове-

ка. 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. Особенно-

сти характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей при-

роды. 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. Выра-

жение 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 челове-

ка 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 публи-

цистический 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 Смолен-

ской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представ-

ления). 
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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 возрас-

та, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных нацио-

нальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Бай-

рона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни чело-

века в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая карти-

на, 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 вы-

ражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представ-

лений). 

8 класс Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошло-

му своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жиз-

ни 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 поко-

рении 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 самопо-

жертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Осо-

бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представ-

лений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 
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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 характе-

ристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в дра-

матическом произведении. 

Из русской 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 Ку-

тузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-

ности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). Кондратий Фё-

дорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современни-

ками. 

«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 ис-

торической 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. Смыс-

ловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и исто-

рическом 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. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. 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 историче-

ским 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 
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и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь ге-

роя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл 

их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отно-

шения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (началь-

ные 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 пи-

сателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-

ства. 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). Хлестаковщи-

на как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представ-

ления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви-

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со-

греться 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 произ-

ведении. 

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 рас-

сказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, из-

дателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на совре-

менные 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 па-

родия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

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 (раз-

витие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и со-

гласия 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). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. Поэзия род-

ной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
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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 цвета-

ми...». 
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 жизнен-

ных 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 твор-

ческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественно-

го произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обрабо-

танная „Сатириконом“« (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повест-

вования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельно-

го чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психо-

логическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в про-

изведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема слу-

жения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Ре-

алистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в лите-

ратурной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления 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 вои-

нов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 
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Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Ве-

ликой Оте чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в ли-

рической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отра-

жение 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 Рус-

ского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты 

«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание по-

этом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира —»богатейшая сокровищница лирической поэ-

зии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. Слово 

о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).XVII век — эпоха рас-

цвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи класси-

цизма. «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. Крат-

кий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, передан-

ные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 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. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памят-

ника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщи-

ны. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 
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основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского клас-

сицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, рефор-

матор 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 Импера-

трицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвеще-

ния 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. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих 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 трудно-

сти, 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 пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционно фантастической бал-

лады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не под-

давшейся 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 коме-

дии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития коме-

дийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резо-

нёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персо-

нажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произ-

ведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
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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 пушкин-

ской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирическиеотступ-

ления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персона-

жах 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 наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печо-

рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о роман-

тизме 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 ге-

роя 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 ан-

тигерой. 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. По-

нятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сар-
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кастический 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 Достоевско-

го. 

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 веду-

щих 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 худо-

жественной 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 по-

нятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба чело-

века. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тружени-

ка. 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 типиза-

ция (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 
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в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра ра-

но...», 

«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 Маяков-

ского- 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». Стихотво-

рения 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- мыс-

лителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические инто-

нации 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 поэтовXIX — 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 гля-

дишь 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. Симо-

нов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и пес-

ни 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. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: букваль-

ный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духов-

ным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за зем-

ные 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 гу-

манизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекс-

пира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фи-

лософская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция траге-

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-

востояние 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, творче-

ства и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой лите-

ратуры. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 5 класс, 105 часов, 3 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 
1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 41 

6. Из литературы 20 века 29 

7. Из зарубежной литературы 15 

8. Уроки контроля. Литературный праздник 4 
 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 6 класс, 105 часов, 3 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 
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1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 4 

3. Из древнерусской литературы 1 

4. Из литературы XVIII века 1 

5. Из литературы XIX века 50 

6. Из русской литературы XX века 26 

7. Из литературы народов России 2 

8. Из зарубежной литературы 17 

9. Выявление уровня литературного развития. Итоговый 

урок-праздник 

4 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 7 класс, 70 часов, 2 ча-

са в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 
на тему (раздел) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 6 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 2 

5. Из русской литературы XIX века 27 

6. Из русской литературы XX века 24 

7. Из литературы народов России 1 

8. Из зарубежной литературы 6 

9. Урок контроля 1 
 Итого 70 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 8 класс, 70 часов, 2 ча-

са в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 3 

5. Из русской литературы XIX века 36 

6. Из русской литературы XX века 21 

7. Из зарубежной литературы 4 

8. Урок контроля 1 
 Итого 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 9 класс, 105 часов, 3 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 3 

3. Из русской литературы XVIII века 8 

4. Из русской литературы XIX века 54 

5. Из русской литературы XX века 28 
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6. Из зарубежной литературы 4 

7. Урок контроля 1 
 Итого 105 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

Авторская программа: О. М. Александрова Ю. Н. Гостева И. Н. Добротина Русский 

родной язык. Примерные рабочие программы 5-9 классы. Под редакцией О. М. Алексан-

дровой,  Москва «Просвещение» 2020 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык» 5-9 классы 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе 

на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответствен-

ности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

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

этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся яв-

лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языко-

вых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государ-

ства, в современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи историче-

ского развития языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности рус-

ского родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно 

- характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание и характеристика; 

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально- культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
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фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речево-

го общения; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: искон-

но русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результа-

та взаимодействия национальных культур; 

• умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствован-

ные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхожде-

ния (самые древние и более поздние); 

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книж-

ные, устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; 

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; опреде-

ление значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное упо-

требление иноязычных слов; 

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспре-

деления пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

• умение определять значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризо-

вать их по сфере употребления и стилистической окраске; 

• умение определять различия между литературным языком и диалекта-

ми; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально- культур-

ного своеобразия диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об 

активных процессах в современном русском языке; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультиме-

дийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строе-

ния его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей ино-

странных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого эти-

кета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
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овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современ-

ного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учё-

том её соответствия основным нормам литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литера-

турного языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры исполь-

зования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных   орфоэпических   и   акцентологических   норм   современного 

русского литературного языка: 

• произношение имён существительных, прилагательных, глаголов, пол-

ных причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени, дееприча-

стий, наречий; 

• произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; без-

ударный [о] в словах иностранного происхождения; 

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в сло-

вах   иностранного происхождения; 

• произношение безударного [а] после ж и ш; 

• произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, - инична; 

• произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

• произношение мягкого [н'] перед ч и щ; 

• постановка ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроиз-

водными предлогами, в заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; упо-

требление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

• понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначае-

мому им предмету или явлению реальной действительности; 
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• соблюдение норм употребления синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов; 

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и тре-

бованием лексической сочетаемости; 

• употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художе-

ственной литературе, разговорной речи; 

• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребле-

ние имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм со-

временного русского литературного языка; 

• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистиче-

ских норм современного русского литературного языка; 

• различение типичных речевых ошибок; 

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

• употребление сложных существительных, имён собственных (географи-

ческих названий), аббревиатур, обусловленное категорией рода; 

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных 

(в рамках изученного); 

• склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевлённости- неодушевлённости; 

• употребление форм множественного числа имени существительного (в 

том числе форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительно-

го наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного ви-

да; 

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени, в 

краткой форме; 

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе ко-

личественно- именное сочетание; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 

со значением лица женского пола; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием чис-

лительного и существительного; 

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с чис-

лительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление пред-

логов о, по, из, с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

• построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами, предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов; 
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• определение типичных грамматических ошибок в речи; 

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разго-

ворных форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода; форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), 

-ы(-и), различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов, прича-

стий, деепричастий, наречий; 

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обуслов-

ленных грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений; 

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, гла-

голов с учётом вариантов грамматической нормы; 

• правильное употребление синонимических грамматических конструк-

ций с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; со-

блюдение основных норм русского речевого этикета: 

• этикетные формы и формулы обращения; 

• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»; 

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетно-

го общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры обще-

ния; 

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогаю-

щих противостоять речевой агрессии; 

• использование при общении в электронной среде этики и русского речево-

го этикета; 

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфогра-

фических словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произ-

ношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуа-

ции для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 
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письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой де-

ятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным, озна-

комительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, ху-

дожественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: уста-

навливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частя-

ми текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выяв-

лять логический план текста; 

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

• владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком лите-

ратуры, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработ-

ки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диа-

грамм, схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в со-

циальных сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

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

принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.; 

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного рече-

вого поведения в споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- группировка), 

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

научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки; 

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

• умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргу-

ментации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, крити-
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ка демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном обще-

нии; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

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

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жан-

ров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и 

создавать их; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художе-

ственных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, зага-

док, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его 

сильные позиции; 

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма; 

• умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, умение понимать основные причины коммуникативных неудач 

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

и выразительного словоупотребления; 

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

Первый год обучения (70 ч) Раздел 1. Язык и культура 

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

ловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык - язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-

ского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально- культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедент-

ные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица 

и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художе-

ственной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера-

турных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с повари-

хой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современ-

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

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

гадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенно-

сти употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 
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эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, зем-

ляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально- культур-

ная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. чело-

века (барышня - об изнеженной, избалованной девушке; сухарь - о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока - о болтливой женщине и т. п., лиса - хитрая для русских, мудрая для эс-

кимосов; змея 

- злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимо-

логии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей со-

циальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. Раздел 2. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нере-

комендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфо-

эпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилага-

тельных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

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

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

(микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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

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

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-

новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ-

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилага-

тельных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино - кинолента; интернациональный — международ-

ный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — ше-

лом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить - говорить - 

сказать - брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ- 

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических назва-

ний); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён суще-

ствительных. 
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Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(- 

я), - ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - корпусы 

(туловища); образа (иконы) - образы (литературные); меха (выделанные шкуры) - ме-

хи(кузнечные); соболя (меха) - соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые 

и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари - токаря, цехи - цеха, выборы - выбора, трак-

торы 

- трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые форму-

лы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикет-

ной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обраще-

ний собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитан-

ности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) Язык и речь. Виды речевой де-

ятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и бо-

гатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы трениров-

ки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- 

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 

слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Резерв учебного времени 

♦ Второй год обучения (70 ч) Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально- культурное своеобразие. Сведения о диалектных назва-

ниях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, об-

рядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произве-

дениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствова-

ния из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освое-

ния иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в совре-

менном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических со-

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

формация о традиционной русской грамотности и др.). 
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Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистиче-

ские особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимство-

ванных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существи-

тельных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в фор-

мах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на 

-ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать - 

баловАть, обеспЕчение - обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Си-

нонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синони-

мов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий гео-

графических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на 

-а/-я и -ы/- и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа суще-

ствительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (бакла-

жанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа суще-

ствительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный 

падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж един-

ственного числа существительных мужского рода (стакан чая - стакан чаю); склонение 

местоимений, порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненорматив-

ные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом скло-

нения (в санаторий - не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), родом суще-

ствительного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённо-

сти- неодушевлённости (смотреть на спутника - смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профес-

сора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (бли-

жайший - не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен - медленен, торжествен - 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикет-

ного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» - «этикет» 

- «мораль»; «этические нормы» - «этикетные нормы» - 

«этикетные формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикет-
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ные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты опи-

сательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ- анализ, ответ-обобщение, ответ- добавление, от-

вет- группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Резерв учебного 

времени . 

♦ Третий год обучения (35 ч) Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с ис-

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические собы-

тия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устарев-

шие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из обще-

ственной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально- быто-

вых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (нА дом, нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паро-

нимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спосо-

бы управления, функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Ти-

пичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа насто-

ящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий - висячий, го-

рящий - горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы гла-

гола (махаешь - машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
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удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи, средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная инто-

нация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категорично-

сти в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, угова-

ривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых струк-

тур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (ин-

дуктивно- дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его язы-

ковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Прит-

ча. 

Резерв учебного времени 

 Четвёртый год обучения (35 ч) Раздел 1. Язык и культура Исконно русская 

лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского)

 языка древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилисти-

чески нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публи-

цистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой эти-

кет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, аме-

риканском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незна-

комому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] по-

сле мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н'] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Тер-

минология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговор-
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ной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своём составе количественно- именное сочетание; согласование сказуемого с подлежа-

щим, выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл - 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числи-

тельного несколько и существительного; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и 

две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр - обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче-

ских словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-

ствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 

имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтексто-

вый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Спосо-

бы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргу-

ментации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвен-

ных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени 

♦ Пятый год обучения (35 ч) Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений худо-

жественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного соста-

ва языка, «неологический бум» - рождение новых слов, изменение значений и переосмыс-

ление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса за-

имствования иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лек-

сическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связан-

ные с речевой избыточностью. 

Современные толковые   словари.   Отражение   вариантов   лексической   нормы   в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с рас-

пределительным значением (по пять груш - по пяти груш). Правильное построение сло-

восочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия на книгу, обидеться на слово - 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочета-

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

форм, в частности форм родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с кос-

венной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух од-

нозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних ука-

зательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических слова-

рях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, ин-

тернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила ин-

формационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языко-

вые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 5 класс, 70 часов, 2 

часа в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 
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3 Речь. Текст 23 
 Резерв 3 
 Итого 70 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 6 класс, 70 часов, 2 

часа в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 
1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь. Текст 23 
 Резерв 3 
 Итого 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 7 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 11 
 Резерв 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 8 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 11 
 Резерв 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 9 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 12 

3 Речь. Текст 10 
 Резерв 2 
 Итого 35 

 

«Родной русский язык» 5-9 класс (разработано на основании документа «Рекоменда-

ции о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке», «Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях Алтайского 

края 2019 – 2020 учебном году (Минобрнауки Алтайского края «Об изучении второго ино-

странного языка, родного языка и родной литературы» №23-0210211174 от 10.04.2019) 

Планируемые результаты освоения 
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Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку явля-

ются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъек-

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

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-

шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грам-

матических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их осно-

ве к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально- ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании кра-

соты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 



117 
 

являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули-

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, 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; 
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выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

нять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

ности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

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

идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. 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  объективиза-

ции результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-
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ятельности; 

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

ствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать инфор-

мационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы, обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

ских схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала, обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного язы-

ка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

ческих категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

 морфемного, словообразовательного, лек-

сического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспе-

чивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-

ся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говоря-

щего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суф-

фиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произве-

дениях художественной литературы разных исторических эпох; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально- куль-

турного своеобразия диалектизмов; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- характери-

зующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художествен-

ных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной мета-

форической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеоло-

гических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого обще-
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ния; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выра-

жений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление посло-

виц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назна-

чении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических сло-

варей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, кры-

латых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антони-

мов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого эти-

кета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществ-

лять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 

языка: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости- мягкости со-

гласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, ан-

тонимов, омонимов, паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лек-

сической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров тавто-

логии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 
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редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправ-

ление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объ-

ектов; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построе-

ние сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок 

в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы об-

ращения; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих про-

тивостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете 

Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических сло-

варей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

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

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознава-

ния вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для опре-

деления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной ре-

чи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой де-

ятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомитель-

ным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно- научных, художе-

ственных, публицистических текстов различных функционально- смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослу-

шанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактиче-

ский материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логиче-
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ский план текста; 

проведение анализа, прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых струк-

тур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержне-

вые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанно-

го текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и сред-

ствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); ис-

пользование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных се-

тях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, по-

здравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в спо-

ре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных ви-

дов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Ис-

конно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры наро-

да. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Мета-

форы общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов- концептов русской 

культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, уста-

ревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произноше-

ния. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, 

же[н
,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в художественном 

тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка. Основ-

ные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствую-

щего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные 

речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омо-

нимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-

тегория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий геогра-

фических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

 будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетно-

го общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, по-

хвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском рече-

вом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение об-
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ращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство ре-

чи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-

роговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и по-

слетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: ан-

нотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, по-

здравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управ-

лять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. 

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

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исто-

рических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

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

ниях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеоло-

гии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произно-

шение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах ино-

странного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед 

е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 

–ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мяг-

кого [н
,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лекси-

ческая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность 

речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительно-

го падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-

ствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 
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получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информацион-

ной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедук-

тивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно- дедуктивные) 

структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и прави-

ла создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Язык и культура 24 

Раздел 2. Культура речи 24 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 20 

Резерв учебного времени 2 

 Распределение часов по классам (годам обучения) определяется годовым 

учебным планом и обеспечивает достижение планируемых результатов учащимися в пол-

ном объеме по окончании уровня основного общего образования за счет корректировки 

тематического планирования. 

 

 «Родная литература» 5-9 класс  (разработана на основаниидокумента «Рекомендации о 

преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке», «Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях Алтайско-

го края 2019 – 2020 учебном году (Минобрнауки Алтайского края «Об изучении второго 

иностранного языка, родного языка и родной литературы» №23- 0210211174 от 10.04.2019)  
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения программы по родной литературе явля-

ются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-
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ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

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

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-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 ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, 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). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эсте-

тических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
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культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов 

на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение и делать выводы; 

-Навыки смыслового чтения; 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативно-

му, в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

тексты; 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные 

 -Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и пись-

менной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различ-

ных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для харак-

теристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие: 

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и пуб-

лицистических произведений; 



128 
 

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно ху-

дожественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных ро-

дов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

-Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользо-

ваться справочным аппаратом учебника; 

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

Содержание учебного предмета «Родная литература»  

Разделы АВ С Интеграция Региональный компонент 

Из мифоло-

ги и. Из 

устного 

народного 

творчест ва 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, за-

гадки, пословицы, 

поговорки, песня и 

др. (10 произведений 

разных жанров) 

Жанровая, хроно-

логическая 

Алтайские народные сказки в 

обработке 

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-

сыгыт (горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героиче-

ский эпос. 

Из древне-

рус ской ли-

терату ры 

 Древнерусск ая лите-

ратура (1-2 

произведени я на вы-

бор) 

Тематическая Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много зва-

ных», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литерату 

ры 19 

века 

 Поэты 

пушкинской поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

Тематическая История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» Поэтический образ 

Родины. Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из литерату 

ры 20 века 

 Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 сказ-

ка на выбор) 

Проза 

конца XIX – начала 

XX вв(2-3 рассказа 

или повести по выбо-

ру) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских писате-

лей о животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» Тема 

несбывшейся мечты в расска-

зах В.М.Шукшина К.Бальмонт 

Георгию 
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Поэзия 

конца XIX – начала 

XX вв (2-3 стихотво-

ре ния по выбору) 

Поэзия 20- 50-х го-

дов ХХ в (3-4 

стихотворе ния по 

выбору) Поэзия 2-й 

половины 

ХХ в (3-4 

стихотворе ния по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: историко- 

этнографический очерк» 

 Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или рас-

сказа – по выбору) 

Тематическая Г.Егоров «Повесть о развед-

чиках» В.М.Шукшин «Дале-

кие зимние вечера», «Гоголь 

и              Райка» 
 Художественная 

проза о человеке и 

природе, их взаимо-

отношени ях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

Тематическая О родной природе. 
Времена года в творчестве 
поэтов и писателей Алтайско-
го               края 

 Проза и поэзия о под-

ростках и для под-

ростков последних 

десятилетий авторов- 

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгу-

ру», премия им. 

Владислава Крапи-

вина, Премия 

Детгиза, 

«Лучшая детская кни-

га издательства 

«РОСМЭН» и др. (1-2 

произведения по вы-

бору) 

Тематическая В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова», 

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – Вла-

дычица гор» 

Тематичесукое планирование* 

Темы Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества: 16 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы 20 века 33 

Из литературы 19 века 8 

Защита проектов 5 

Сочинение 4 

Резерв 1 
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Итого 70 

* Распределение часов по классам (годам обучения) определяется годовым учебным пла-

ном и обеспечивает достижение планируемых результатов учащимися в полном объеме по 

окончании уровня основного общего образования за счет корректировки тематического 

планирования. 

 
Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский язык) 

Авторская программа «Forward»,  Английский язык 5-9 классы, М.В.Вербицкая, 

М .: Вентана-Граф. в объеме: 

в 5 классе– 105ч.(3 часа в неделю) в 6классе– 105ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе– 105ч. (3 часа в неделю) в 8 классе– 105ч. (3 часа в неделю) в 9 классе– 102 ч. (3 

часа в неделю) 

Планируемые образовательные результаты 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого тикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отно-шение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различ-ных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оцени- вать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
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формул речевого тикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквива-лентов, артиклей, существительных, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого пове-

дения в своей стране и странах изучаемого языка; приме-нение тих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распро-странённой оценочной лексики), при-

нятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемо-

го языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкла-

де в мировую культуру);  

– – представление о сходстве и различиях в традициях своей стра-ны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной до-

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мими-

ки. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от ком-муникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 



132 
 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тема-тики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, моций, основе куль-

туры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в том мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ции на иностранном языке (в том числе мультиме-дийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенден-

ций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  

Содержание курса 5-9 классы 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местно-

сти. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
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8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение 

1. Диалогическая речь Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог — побуждение к действию; — диалог — обмен мнениями; — комби-

нированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, со-

общением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) — с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незна-

комых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
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— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая ад-

рес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемо-

го лексико- грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), - ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -

ist (optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (interna-

tional), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving), - ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), 

-less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); — местоимение + суще-

ствительное (self- respect); 3) конверсия: 

— образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — 

a play); 

— образование прилагательных от существительных (cold — coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It’scold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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— Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that. 

— Сложноподчинённыепредложенияс whoever, whatever, however, whenever. 

— Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endan-

gered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) формах. 

— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонен ии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Fu-

ture Simple Passive; Past Perfect Passive). 

— Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c геогра-

фическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существи-

тельные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а также 

притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные ме-

стоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и 

т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. Социокультурные зна-
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ния и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распро-

странёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лек-

сику); 

— умением представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо-

действовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 
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— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой те-

мы 
 

№ Разделы (модули), темы Количество ча-

сов 

  

  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

12 10 10 4 9 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, му-

зыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

17 15 22 12 18 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вред-

ных привычек. 

13 14 18 8 18 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отношение к ним. Переписка с за-

рубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

12 7 6 12 9 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6 - - 6 3 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. 

20 18 12 17 19 

7 Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

- 3 17 10 6 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страни-

цы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

26 38 39 20 28 

 итого 105 ч 105ч 105 ч 105 ч 102 ч 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Авторская программа. Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учре-

ждений/М. МАверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко. –М.:Просвещение, 2013.   
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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; выдви-

гать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на осно-

ве определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
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обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

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 траекто-

рию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов 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 самокон-

троль 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 продук-

та/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками 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 само-

стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

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

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным 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 образо-

вательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные   и   планируемые   результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

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

тельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, выстраивать логическую цепоч-

ку, 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; объяс-

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изме-

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

точки зрения); 
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выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную 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 алго-

ритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализиро-

вать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно- 

популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнози-

ровать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять вза-

имодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точ-

ку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации 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 дея-

тельности; 

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

ствии 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» оригинальные тексты с использованием необходимых ре-

чевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но- 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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны от-

ражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

чающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кру-

гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-

блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использова-

нию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-
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емого 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

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 фак-

ты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

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

сание 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 инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контек-

стуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные 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 выпущен-
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ных 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 упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (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 запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных 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 не-

большое 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 по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; расставлять в лич-

ном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предло-

жение 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 прави-

ло отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

варианты немецкого 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 лекси-

ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей: 

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 гла-

голы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; использовать

 языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадывать-

ся 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 синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, 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; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

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

ражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-
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жения будущего времени; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; распозна-

вать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать   и употреблять в речи  определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

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

мого 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. 

Предметное содержание речи, 5 класс 

1. Знакомство/Kennenlernen 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть 

место жительства. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок 

слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспраши-

вают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произно-

сят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и во-

просительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; 

читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse 

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные но-
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мера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 

eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные при-

надлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; инто-

нация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты риф-

мовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмов-

ки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге 

с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere 

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; по-

нимать текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио-

записи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко-

вом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют 

делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе со-

бранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число существи-

тельных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе/Mein Schultag 

Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой рас-

порядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложени-

ях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая инфор-

мацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процес-

се общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и состав-

ляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или не-

вербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предло-

жениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют 

предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные 

предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 
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школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, 

что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 

данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамоч-

ная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, 

что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой 

в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя мо-

дальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистиче-

скую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамоч-

ную конструкцию. 

6. Моя семья/Meine Familie 

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 

окончаний -er, -e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя 

в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, состав-

ляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; зна-

комятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рас-

сказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, по-

рядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, 

что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся 

с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогич-

ные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и по-

желания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с 

полным пониманием, используя словарь. 

Грамматический аспект в обучении: 

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, 

глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в 

Präsens; существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с ну-

левым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множе-

ственное число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); 
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количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена су-

ществительные для обозначения профессий мужского и женского рода. Синтаксис: поря-

док слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном предложении 

(вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в пред-

ложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их функцио-

нальное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 

деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Знакомство. Приветствие. Информация о себе и друзьях. В гостинице. 

Заполнение анкеты. Интернет-чат. Много стран - много хобби. 

Мой класс. Новенькая в классе. Школьные принадлежности. Школьные предметы. 

На перемене. Мои друзья. Счёт до 1000. 

Животные. Моё любимое животное. Животные разных континентов. 

Домашние животные в Германии. Животные России. 

Мой день в школе. Школьные предметы. Дни недели. Время суток. 

Распорядок дня. Расписание уроков. Учебный день в России и Германии. 

Хобби. Свободное время. Мое хобби. Разные дети - разные увлечения. Хобби под-

ростков в Германии. Что мы делаем охотно, а что без желания. 

Моя семья. Члены моей семьи. Семейные фотографии. Профессии родителей. 

Семьи в Германии и России. 

Сколько это стоит? В магазине. Подарки ко дню рождения. Покупки в киоске. 

Карманные деньги. Как подростки зарабатывают деньги. На что подростки тратят деньги. 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Немецкий 

язык)» 5 класс, 2ч. в неделю, всего – 68 ч. 

№ п/п  

Наименование темы (раздела) 

Количество часов на тему (разде-

лы) 

1. Знакомство 9 

2. Мой класс 9 

3. Животные 9 

4. Маленькая перемена 2 

4. Мой день в школе 9 

5. Хобби 9 

6. Моя семья 9 

7. Сколько это стоит? 8 

8. Большая перемена 4 

 Итого 68 

Содержание  учебного предмета 6 класс 
Мой дом. Предметы мебели. Местоположение предметов в комнате. Проект 

«Дом моей мечты». Повелительное наклонение. 

Это вкусно. Еда. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня 

Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. В школьном кафе. 

Моё свободное время. Наше свободное время. Пишем электронное письмо. 

Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. 

Маленькая перемена. Повторение изученного. 

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Описание человека по фотогра-

фии. Работа над портфолио. 

Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и по-

здравляем. Проект «Мы планируем вечеринку». Говорим, поём, повторяем. Праздник в 

нашей школе. 

Мой город. Мой путь в школу. Проект «Наш город». Выходные во Франкфурте. 
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Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу. Проект «Пять дней в …». Распорядок 

дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Открытки с места отдыха. Моя 

самая интересная поездка. Каникулы в России. 

Большая перемена. Повторение изученного за год. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не-

знакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуника-

тивной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 

600—700 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём тек-

ста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в соб-

ственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздни-

ками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемо-

го языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сооб-

щать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -

ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); су-

ществительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилага-

тельное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); гла-

гол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 
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антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецеп-

тивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения 

(Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополне-

ние в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 

die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопроси-

тельных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten); 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относи-

тельными местоимениями 

die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); распо-

знавание структуры предложения по формальным признакам: 

по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наре-

чий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 
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местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные 

числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; сведени-

ями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говоря-

щих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лекси-

ку); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использо-

вать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; прогнозировать со-

держание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются уме-

ния: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; 
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пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Немецкий язык)» 6 класс, 2ч. в неделю, всего – 68 ч. 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1. Мой дом 9 

2. Это вкусно 9 

3. Мое свободное время 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Смотрится отлично 9 

6. Вечеринки 9 

7. Мой город 9 

8. Каникулы 9 

9. Большая перемена 3 

 Итого 68 

Содержание  учебного предмета 7 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внеш-

ность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культур-

ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разно-

образным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запра-

шивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

– до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и при-

нять/ не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: выра-
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жать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи предусматривает  овладение следующими умения-

ми: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные ти-

пы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать 

сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического вы-

сказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает по-

нимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащих-

ся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 клас-

сах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучае-

мого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. Умения чтения, подлежащие формирова-

нию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-

ботки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-
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полагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информа-

цию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: де-

лать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); пи-

сать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого по-

веденческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций обще-

ния «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 

с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; ориги-

нальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными сказ-

ками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столи-

цами страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в стра-

нах изучаемого языка; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в рус-

ский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и дру-

зей на немецком языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки. Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лек-

сических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и репли-

ки-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных спо-

собов словообразования: 

аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -

keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik) 
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2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typ-

isch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un-(das Unglück, 

unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа: fernsehen; 

словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспростра-

ненных и распространенных предложений; безличных предложений (Es ist kalt. Es ist 

Winter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополне-

ние в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с 

глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; побуди-

тельных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных пред-

ложений; предложений с неопределенно- личным местоимением “man”; предложений с 

инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, 

darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных гла-

голов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным гла-

голом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспо-

могательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми пристав-

ками в Präsens,, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в 

основных временных формах: Präsens,, Perfekt, Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагатель-

ных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управ-

ление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, 

требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). Коли-

чественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 

30. 

Содержание учебного предмета, 7 класс 

Знакомство. Приветствие. Информация о себе и друзьях.  В гостинице. 

Заполнение анкеты. Много стран - много хобби. 

Мой класс. Новенькая в  классе. Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. На перемене. Мои друзья. 

Животные. Моё любимое животное. Животные разных континентов. Домашние 

животные в Германии. Животные России. 

Мой день в школе. Школьные предметы. Распорядок дня. Расписание уроков. 

Занятия после школы. 
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Хобби. Свободное время. Мое хобби. Что мы делаем охотно, а что без желания. 

Моя семья. Члены моей семьи. Семейные фотографии. Профессии родителей. 

Семьи в Германии и России. 

Сколько это стоит? В магазине. Подарки ко дню рождения. Покупки в киоске. 

Карманные деньги. 

Мой дом. Моя комната. Обстановка в комнате. Помощь дома. 

Это вкусно. Завтрак. Обед. Ужин. Продукты питания. В столовой. 

Традиционные блюда немецкоговорящих стран. 

Моё свободное время. Досуг в разное время года. Как провести выходные. 

Учебное время и каникулы. Праздники в Германии. 

Смотрится отлично. Внешность и характер. Покупка одежды. Молодёжная мода и 

школьная одежда. 

Вечеринки. Поздравления и подарки в день рождения. Подготовка вечеринки. 

Приглашение на вечеринку. 

Мой город. Выходные во Франкфурте. В незнакомом городе. Жизнь в городе и се-

ле. Мой родной город. Дорога в школу. 

Каникулы. Планы на каникулы. Распорядок дня на каникулах. Упаковываем 

чемоданы. Что взять в путешествие. Учёба во время каникул – за и против. 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык 

транный язык» (Немецкий язык)» 7 класс, 2ч. в неделю, всего – 68 ч. 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (разделы) 

1. Каникулы 9 

2. Мои планы на будущее 9 

3. Дружба 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Изображение и звук 9 

6. Взаимоотношения 9 

7. Мне это нравится 9 

8. Подробнее о себе 7 

9. Большая перемена 3 

10. Повторение 2 

 Итого 68 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти. (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-
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рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не-

знакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуника-

тивной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 

600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
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оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных выска-

зываниях; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (ука-

зывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -

ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); су-

ществительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилага-

тельное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); гла-

гол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления осинонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
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Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецеп-

тивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополне-

ние в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 

die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопроси-

тельных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten); 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü 

cher zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными (с относительными местоимениями 

die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); распо-

знавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предло-

гов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные 

числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-
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ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о 

значении родного и иностранных языков в современном мире; сведениями о социокуль-

турном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говоря-

щих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лекси-

ку); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использо-

вать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семан-

тизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Немецкий язык)» 8 класс, 2ч. в неделю, всего – 68 ч. 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 
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1. Фитнес и спорт 9 

2. Школьный обмен 8 

3. Наши праздникии 9 

4. Маленькая пауза 2 

5. Воздух Берлина 9 

6. Окружающий мир 9 

7. Путешествие по Рейну 9 

8. Прощальная вечеринка 8 

9. Большая перемена 3 

10. Резерв 2 

 Итого 68 

Содержание учебного предмета, 9 класс 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; общеучеб-

ные и специальные учебные умения,  универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень разви-

тия коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым ино-

странным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4—5 реплик (8— 9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не-

знакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуника-

тивной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 

600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём тек-

ста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных выска-

зываниях; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (ука-

зывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -

ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функ-

ции приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилага-

тельное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); гла-

гол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побу-

дительные, восклицательные; 

безличные предложения (Es ist warm, es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополне-

ние в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 

die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten); 

вспомогательные глаголы haben, sein; 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 
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Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с сою сложноподчи-

нённые предложения с придаточными 

определительными (с относительными местоимениями 

die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: 

по наличию/отсутствию обортов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu 

+ Infinitiv); 

распознать и употреблять в речи: 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных гла-

голов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich 

anziehen, sich waschen); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, 

склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные 

числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; сведени-

ями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говоря-

щих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лек-
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сику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использо-

вать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; прогнозировать со-

держание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семан-

тизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Предметное содержание речи, 9 класс 

1. Фитнесс и спорт. Спорт в моей жизни. Спорт – это важно. Спортсме-

ны 

 Германии, Австрии, Швейцарии. Спортивные травмы. 

2. Школьный обмен. Обмен школьниками. Проживание в «гостевой» 

семье. Школьный обмен с Германией. 

3. Наши праздники. Праздники в Германии. Праздники в Австрии. 

Праздники в Швейцарии. 

4. Воздух Берлина Берлин – столица Германии. Посещение музея, те-

атра. Транспорт в Берлине. Экскурсия по Берлину. 

5. Окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Климат, погода. 

6. Путешествие по Рейну. Города на Рейне. Как правильно спланиро-

вать путешествие? Покупка билетов на вокзале. 

7. Прощальная вечеринка. Немцы за границей. Подарки на память. 

Планирование вечеринки. Прощание. 

8. Будущая профессия. Моя будущая профессия. Особенные профес-

сии. Мои достоинства и недостатки. Школьная система в Германии. 

9. Где мы живём? Моя комната. Моё любимое место. Где бы ты хотел 

жить? 
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10. Будущее. История технических изобретений и открытий. Развитие 

общества в будущем. Международная выставка Экспо. 

11. Еда. Мои привычки в еде. Меню в кафе и ресторанах. Здоровое пита-

ние. 

12.  Выздоравливай! Симптомы заболеваний. Запись к врачу. Посещение 

врача. 

13. Моё место в политической жизни. Политические партии Германии. 

Политическая система Германии. Политические системы немецко-говорящих стран и Рос-

сии. 

14. Планета Земля. Окружающая среда. Загрязнение окружающей сре-

ды. Защита окружающей среды. 

15. Что такое красота? В магазине. Конкурс красоты. Национальная 

одежда народов России. 

16. Получай удовольствие. Свободное время. Музеи и достопримеча-

тельности. Здоровый образ жизни. 

17. Техника. Технические достижения робототехники. Роботы в быту и 

промышленности. Школа настоящего и будущего. 

18. Стена. Граница. Зелёный пояс. Страна/страны второго языка ино-

странного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные го-

рода, достопримечательности. Исторические личности. 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Немецкий язык)» 9 класс, 2ч. в неделю, всего – 68 ч. 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1. Будущая профессия 6 

2. Где мы живём? 6 

3. Будущее 6 

4. Еда 6 

5. Выздоравливай! 6 

6. Моё место в политической жизни 7 

7. Планета Земля 6 

8. Что такое красота? 6 

9. Получай удовольствие 6 

10. Техника 6 

11. Стена. Граница. Зелёный пояс. 7 

12. Итого 68 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Авторские программы: 

1. Рабочие программы: Матема-тика. Сборник рабочих про-грамм. 5—6 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова], М. : Про-

свещение, 2014  

2. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебре 7-9 классы. Алгебра и начала ана-

лиза. 10-11 классы./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - Москва. Мнемозина, 2011 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей об-

щеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвеще-

ние, 2014.  

В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7- 

9 классах  параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 
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Планируемые результаты освоения математики. 5 - 6 класс 

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные:  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-

суждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 7 

) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

ки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необхо-

димости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
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соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского характера; 

предметные:  

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение не-

обходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

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

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

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

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

угольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представле-

ний о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изуче-

ния;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

ных учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью пере- бора всех возможных вариантов;  

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

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

применению известных алгоритмов. 

Содержание 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифмети-

ческие действия с натуральны- ми числами. Свойства арифметических действий. Понятие 

о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значе-

ние числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свой-

ство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Пред-

ставление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятич-

ной. Отношение. Пропорция; 9 основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

про- центов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процен-

тах. Решение текстовых задач арифметическими способами. Рациональные числа. Поло-

жительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками коорди-

натной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дей-

ствия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Измерения, при-

ближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение тексто-

вых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ Использование букв для обозначения чисел; для записи 
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свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоско-

сти. Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и со-

бытии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множе-

ствами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоуголь-

ник, правильный мно гоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаим-

ное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрез-

ка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измере-

ние и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямо- угольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-

пипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ История формирования поня-

тия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометри-

ческих измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Ва-

вилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятич-

ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Маг-

ницкий. Л. Эйлер.  

Рациональные числа Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

висимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

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

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчёты.  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа  

Ученик научится: использовать начальные представления о множестве действи-

тельных чисел.  
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Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки  

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия Ученик научится:  

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

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса;  

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7—9 классах 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

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

висимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

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

приёмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчёты. Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отлич-

ными от 10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Выпускник 

получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  
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4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ   ВЫРАЖЕНИЯ    

 Выпускник    научится:     

1)    владеть    понятиями 

«тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие бук-

венные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. Выпускник получит возмож-

ность:  

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем не-
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равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-

ческие обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую мо- дель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

4) 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.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогресси-

ями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом ап-

парат уравнений и неравенств;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геомет-

рическую — 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 слу-

чайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интер-

претации их результатов 

КОМБИНАТОРИКА Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрия. 7 – 9 класс 

Планируемые результаты 

Наглядная геометрия Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
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Выпускник получит возможность:  

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения;  

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

конфигурации;  

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

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элемен-

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

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементар-

ные операции над функциями углов;  

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

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник полу-

чит возможность:  

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на по- строение с помощью цир-

куля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразо-

вания на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

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

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

угла;  

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, тра-

пеций, кругов и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность:  

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



177 
 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты  

Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты се-

редины отрезка;  

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

Выпускник получит возможность:  

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

 4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказа-

тельство». 

Векторы 

 Выпускник научится:  

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

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

2) находить для векторов, заданных координатами: длину век- тора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы;  

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

устанавливать перпендикулярность прямых. Выпускник получит возможность:  

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказатель-

ство;  

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Содержание 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Приме-

ры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Геометрические фигуры. Прямые и углы. 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные уг-

лы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные пря-

мые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклон-

ная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свой-

ства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 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 тре-

угольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. По-

добие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, коси-

нус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригоно-

метрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одно-
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го и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замеча-

тельные точки треугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и призна-

ки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия тра-

пеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоуголь-

ника. 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 свой-

ства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности пра-

вильного 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. Ос-

новные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данно-

му; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вы-

числение, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. Из-

мерение геометрических величин. Длина отрезка. Рас- стояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 

число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносо-

ставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограм-

ма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь секто-

ра. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и до-

казательство с использованием изученных формул. Координаты. Уравнение прямой. Ко-

ординаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Урав-

нение 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. Теорети-

ко-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечис-

лением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пере-

сечение множеств. Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Поня-

тие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. Геометрия в историческом развитии. От 

землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построе- ние правиль-

ных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа 

π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пя- того по-

стулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объ-

екты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

Раздела 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Натуральные числа и нуль. 46 

2 Глава 2. Измерение величин 30 

3 Глава 3. Делимость натуральных чисел 19 

4 Глава 4. Обыкновенные дроби 65 

5 Повторение 10 

 

Тематическое планирование 6 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

2 Отношения, пропорции, проценты 26 

3 Целые числа 34 

4 Рациональные числа 38 

5 Десятичные дроби 34 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

7 Повторение 14 

 Итого 170 

Тематическое планирование Алгебра 

7 - 9 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

7 КЛАСС 

1 Натуральные числа 4 

2 Рациональные числа 4 

3 Действительные числа 9 

4 Одночлены 8 

5 Многочлены 15 

6 Формулы сокращенного умножения 14 

7 Алгебраические дроби 16 

8 Степень с целым показателем 7 

9 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

10 Системы линейных уравнений 12 

11 Итоговое повторение 7 

 Итого 105 

8 КЛАСС 

1 Функции и графики 10 

2 Функции у=х, у=х
2
, у=(1/x) 7 

3 Квадратные корни 9 

4 Квадратные уравнения 16 

5 Рациональные уравнения. 13 

6 Линейная функция 9 

7 Квадратичная функция 8 

8 Функция y=k/(x-x0)+y0 5 

9 Системы рациональных уравнений 10 

10 Графический способ решения систем уравнений 9 

11 Повторение 6 

 Итого 105 

9 КЛАСС 

1 Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

2 Неравенства второй степени с одним неизвестным 11 

3 Рациональные неравенства 11 

4 Функцияу=х в степени п 3 

5 Корень степени n 12 

6 Числовые последовательности 4 
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7 Арифметическая прогрессия 7 

8 Геометрическая прогрессия 7 

9 Приближения чисел 4 

10 Описательная статистика 2 

11 Комбинаторика 5 

12 Введение в теорию вероятностей 8 

13 Повторение 19 

 Итого 102 

Тематическое планирование  Геометрия 7класс 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

18 

5 Повторение. Решение задач 12 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование Геометрия 8класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач 6 

 Всего за год 70 

 

Тематическое планирование Геометрия 9класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движения 8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Повторение 13 

 Итого 68 

 

Учебный предмет «Информатика» 

Авторская программа. Информатика. 5–6 классы. 7-9 классы: программа для ос-

новной школы / Л.Л. Босова и др. - М.: БИНОМ,, 2015 
Планируемые образовательные результаты учащихся 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изу-

чении информатики в основной школе, являются: 
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1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества; 

2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

3) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

4) ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; 

5) развитие чувства личной ответственности за качество окружающей инфор-

мационной среды; 

6) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опы-

том, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

7) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

8) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследователь-

ской, творческой деятельности; 

9) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

2) владение информационно-логическими умениями: определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

3) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) владение основными универсальными умениями информационного характе-

ра: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

6) владение информационным моделированием как основным методом приоб-

ретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространствен-

но-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
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стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

7) ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

 хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки со-

здания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фикса-

ция изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объ-

ектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-

зация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, ти-

пах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики 

в основной школе отражают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирова-

ние представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирова-

ния и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 7-9 классы Тема 1. Информация и 

информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информа-

ции зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информа-

ции: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. Представление ин-

формации. Формы представления информации. Язык как способ представления информа-

ции: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире 
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Хранение информации.  Носители информации (бумажные, магнитные,  оптиче-

ские, флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носи-

телей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чте-

ния информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание инфор-

мации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографиче-

ской форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их се-

мейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакто-

ров. Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

Работа с графическими примитивами. 

Выделение и удаление фрагментов. Перемещение фрагментов. Преобразование 

фрагментов. 

Конструирование сложных объектов из графических примитивов. Создание надпи-

сей. 

Копирование фрагментов. Работа с несколькими файлами. Получение копии экрана. 

Создание анимации. 

Художественная обработка изображений. Масштабирование растровых и вектор-

ных изображений. 

 Тема 4. Обработка текстовой информации. (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форма-

тирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 
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для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Практические работы: 

Ввод и работа с символами. Работа с фрагментами текста. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

Вставка в документ формул. Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Создание 

схем. 

Вставка рисунков. 

Подготовка реферата. 

Тема 5. Мультимедиа (6 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Практические работы: 

1. Создание презентации. 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых де-

сятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, табли-

цы истинности 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполни-

телей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

— запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, ве-

щественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов 

Тема 8. Начала программирования. (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операто-

ров (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль 

Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, фи-

зике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 
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Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование. (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных 

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи ин-

формации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных систе-

мах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная пау-

тина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет 

Содержание учебного предмета «Информатика»7-9 классы 7 класс, 1 час в неделю, 

35 часов 

№ п/п Наименование темы (раздела) Коли-

честв о 

часов 

Из них количество 

лаб. р практ. р конт. р 

1. Тема 1. Информация и информацион-

ные процессы 
9 

 
3 

 

2. Тема 2. Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией 
7 

 
3 

 

3. Тема 3. Обработка графической информа-

ции 
4 

 
2 

 

4. Тема 4: Обработка текстовой информации 9  6  

5. Тема 5: Мультимедиа 6  3  

Всего  35  17  

Содержание учебного предмета «Информатика»7-9 классы 8 класс, 1 час в 

неделю, 35 часов 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Коли-

честв о 

часов 

Из них количество 

лаб. р практ. р конт. р 

1. Тема 1. Математические ос-
новы 
информатики 

13 
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2. Тема 2. Основы алгоритмизации 10  2  

3. Тема 3. Начала программирования 10  4  

4. Тема 4. Итоговое повторение 2  6  

 Итого     

 

Содержание учебного предмета «Информатика»7-9 классы 9 класс, 1 час в 

неделю, 35 часов 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количе-

ство ча-

сов 

Из них количество 

лаб. р практ. р конт. р 

1. Тема 1. Моделирование и ормализация 9 3   

2. 
Тема 2. Алгоритмизация и 

программирование 
8 6 

  

3. Тема 3. Обработка числовой информации 7 4   

4. Тема 4. Коммуникационные технологиии 9 4   

5. Тема 5. Повторение 2    

Итого  35 17   

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история 

Авторская программа. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая ис-

тория. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2014 

История древнего мира. 5 класс 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-

стве; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учеб-

ную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в по-

вседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 
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сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и по-

знавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельност-

ных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в ос-

новной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии; — соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, резуль-

таты важнейших исторических событий; 

 — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основани-

ям. 

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опо-

рой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние ис-

торического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких ис-

точниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических собы-

тиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание историче-

ских объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
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— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и разли-

чия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущ-

ности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их наро-

дов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-

турной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание 

История Древнего мира. 5 класс 

Введение. 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических рас-

копок в изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении времени. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди – наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства перво-

бытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изго-

товления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека – овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Уме-

ние сообща достигать цели в охоте. Новые орудия труда древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и соби-

рателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произво-

дящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и ско-

товодов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о проис-

хождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотово-
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дов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины – к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в об-

щине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Пере-

ход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, госу-

дарств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года? Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением хри-

стианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Счёт 

лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» 

времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток Тема 4. Древний Египет 

Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разли-

вы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель 

под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ре-

мёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадь-

бе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Бое-

вые колесницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов. Завоева-

тельные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древ-

него Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Кни-

га мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и внут-

реннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фара-

онов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музе-

ях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Осо-

бенности древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо. Изобретение мате-

риала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папи-

руса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова науч-

ных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: сол-

нечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
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Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего) 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южно-

го Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникно-

вения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпи-

чей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой матери-

ал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о но-

вых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племён. Органи-

зация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях ев-

рейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания 

как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борь-

ба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правитлях: Сау-

ле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Асси-

рийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологиче-

ские свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персид-

ский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование 

Персидской державы (завоевание мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий пер-

вый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидско-

го царя. Столица великой державы древности – город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Основные 

занятии индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
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богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География , 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добро-

детель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завое-

вательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китай-

ская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. Раз-

дел III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно-

сти. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура велика-

нов». Каменные Львиные ворота. Облик города крепости: археологические находки и ис-

следования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троян-

ская война. Мифы о начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Воз-

вращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персе-

фоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Ат-

тики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и внограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаги архонты. Законы Драконта. Бедствен-

ное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоева-

ние спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колони-

зация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Элла-

да – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге ны-

нешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Ат-

леты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Вос-

питательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в марафонской битве. Над греками нависла угроза по-

рабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Мара-

фонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клят-

ва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского фло-

та в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установле-

ние в полисах власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы акрополя. Особенности архитектуры хра-

мов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинсках школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афи-

нян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Теат-

ральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении тра-

гедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до н.э.. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания. 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на вы-

борных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ 

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Меж-

доусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции 

– Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Фи-

липпе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристо-
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тель учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Кон-

ница. Осадные башни. Два вектора отношений Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: и горечь по-

ражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии 

и Греции. 

Поход Александа Македонского на восток. Александр возглавил поход македон-

цев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвраще-

ние в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти. Складыва-

ние пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македон-

ского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – круп-

нейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Во-

стока и Афинском полисе. Особенности Афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул – пер-

вый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выби-

раемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установ-

ление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Рим-

ское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья. 

Карфаген-преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в западном 

средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. За-

хват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Втор-

жение войск Ганибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром Римлян при 

Каннах: тактика Ганибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ган-

нибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона на Ганни-

балом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского государ-

ства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 

и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разру-

шение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник раб-
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ства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяй-

стве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в рим-

ском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земле-

дельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедня-

ков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Даль-

нейшее разорении земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель 

Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Раз-

гром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полковод-

цев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Це-

зарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у 

ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в Сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщи-

ков из Рима. Борьба Антония т Отквитана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Ан-

тония. Победа флота Отквитана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провин-

цию. Единовластие Отквитана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Власть и правление Отквитана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Эне-

ида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легио-

нов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и ве-

рования Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравствен-

ности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Ри-

ме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Вто-

ром пришествии, Страшном суде и царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Бо-

гом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими вла-

стями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда. Возникно-

вение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Тра-

яне. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в стро-

ительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. 
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Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особ-

няки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за император-

скую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных гос-

ударства. Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полко-

водца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионе-

ров- варваров. Взятие Рима Аларихом-вождём готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Свержение юного императора Ромула Ав-

густула. Передача имперских регалий византийскому императору. Конец эпохи Антично-

сти. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса от Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Разделы (модули), темы Количе 

ство ча-

сов 

1 Введение 1 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей 7 

2 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4 Тема 3. Счёт лет в истории. 1 

 Раздел II. Древний Восток 20 

5 Тема 4. Древний Египет 8 

6 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

7 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

 Раздел III. Древняя Греция. 21 

8 Тема 7. Древнейшая Греция. 5 

9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10 Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 4 

 Раздел IV. Древний Рим 17 

12 Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

3 

13 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья. 3 

14 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 

15 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 

2 
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17 Итоговое повторение 2 

 Итого 68 

 

6 класс. История Средних веков.  Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-

жение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-

стве; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учеб-

ную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в по-

вседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и по-

знавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельност-

ных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в ос-

новной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-
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рии; — соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 — характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре-

зультаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основани-

ям. 

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, со-

относить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, ве-

ка, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких ис-

точниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание историче-

ских объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и разли-

чия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее зна-

чимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их наро-

дов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-

турной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание 

История Средних веков 6 класс 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпо-
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хи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учё-

ные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь    

VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской им-

перии. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправ-

ность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к со-

седской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хло-

двиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила 

жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление 

монахов и возникновение их поселений —монастырей. Белое и чёрное монашество. Мо-

настыри как формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных земле-

владельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Ме-

ровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа 

Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: обра-

зование государства пап римских —Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каро-

лингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 

Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Обра-

зование империи Карла Великого. Древняя Римская импе-рия, объединявшая христиан-

ский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрознен-

ность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верден-

ский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская об-

ласть. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Фео-

дальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения централь-

ного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. Владения коро-

ля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском ко-

роле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Во-

сточной Римской империи – Византии - Ромейской империи. Устойчивость Византии в 
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борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Констан-

тинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — еди-

ное монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и ара-

бов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства 

в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения 

в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма 

и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон роспи-

си помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для негра-

мотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 

на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и ор-

ганизация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государ-

ства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 

Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Велико-

моравская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Герма-

нии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморав-

ского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государ-

ства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина ислам-

ской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и об-

раз жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Му-

хаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Рели-

гиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Се-

мья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский хали-

фат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. 

Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдад-

ский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Меж-

доусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эл-

линизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент ка-

рьеры. Медресе 

— высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 

место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Ара-

бески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Фео-

дальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земле-
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дельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средне-

векового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление фео-

дальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распростране-

ние архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — 

жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. От-

личительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледе-

лии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, 

плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город —поселение ремесленни-

ков и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, под-

готовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения город-

ских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торго-

вых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки 

— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и вос-

стания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укреп-

ления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Раз-

влечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмар-

ки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом разви-

тии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший земле-

владелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение 

церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. 

Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и мо-

настыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инкви-

зиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия похо-

дов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образо-

вание крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей 

с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 
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защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестонос-

цев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барба-

россы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Ви-

зантии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых по-

ходов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—

XV вв.) 

 Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг ко-

роля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бу-

вине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 

и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифаци-

ем VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформле-

ние сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завое-

вания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет 

и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, воору-

жённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургунд-

ский и Орлеанский: воз- междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — 

новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предатель-

ство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Сто-

летней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановле-

ние Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Ген- VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоё-

ванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство цен-

трализованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королев-

ства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе 
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Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Сла-

бость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 

в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятель-

ности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Рим-

ской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — сред-

невековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с им-

ператорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания  западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

го-родах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской им-

перии. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Населе-

ние, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духо-

венства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в 

Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского дви-

жения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы нака-

нуне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослаб-

ление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 

былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адриано-

поль — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного пла-

на. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — сто-

лицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Раз-

витие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Ав-

густин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кен-

терберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, со-

единивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический об-

раз рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Ры-

царская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно- при-

ключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало от-

крытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 
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медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огне-

стрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и ко-

раблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое госу-

дарство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междо-

усобные во- раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность разви-

тия народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. До-

стижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, тра-

диций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное госу-

дарство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального обще-

ства. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов 

в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт 

и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской куль-

туре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание но-

вого образа человека и отношений. 

Тематическое планирование часов 6 класс 

№ Разделы, темы Кол- 

во ч. 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы VI –XI вв. 4 

3 Тема 2. Византийская империя и Славяне в VI – XI вв 2 

4 Тема 3.  Арабы в VI – XI вв 1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

6 Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы. 2 
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8 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе XI-XV 

вв 

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв 3 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Итоговое повторение. 1 

 Итого 28 

7 класс. История Нового времени 1500 – 1800. 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-

стве; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учеб-

ную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в по-

вседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и по-

знавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 
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классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и  деятельност-

ных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в ос-

новной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии; — соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, резуль-

таты важнейших исторических событий; 

 — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основани-

ям. 

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, со-

относить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, ве-

ка, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких ис-

точниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание историче-

ских объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и разли-

чия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее зна-

чимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их наро-

дов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-

турной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
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памятников истории и культуры). 

Содержание 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего ми-

ра, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стрем-

ление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в во-

енном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Барто-

ломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путе-

шествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испан-

цы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения порту-

гальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых геогра-

фических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных импе-

рий. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономиче-

ского, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудниче-

ство и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная 

власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Еди-

ная экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в измене-

ние облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предприни-

мательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров 

торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 

Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины воз-

никновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделе-

ние труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 
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облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Ев-

ропы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Лич-

ная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устрой-

стве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по само-

совершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характер-

ные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творче-

ство Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад 

в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География 

и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 

Воз- рождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Аль-

брехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной куль-

туры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских ис-

кусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествозна-

нии. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Кри-

тический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, опреде-

лившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и 

подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в по-

знании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Де-

карт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Ново-

го времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих гео-

графических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кри-

зис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — ро-

дина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. 

«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Герма-

нии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский про-

поведник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 



208 
 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуи-

тов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. По-

следствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к рели-

гиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англикан-

ская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елиза-

веты 1 — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предот-

вращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кро-

вавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Рефор-

мы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Фран-

ция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых про-

винций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономиче-

ского и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических 

отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконобор-

ческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Респуб-

лики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единолич-

ное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало ре-

волюции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Вели-

кая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Ан-

глия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долго-

го парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Пре-

образования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus 

act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о 

правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального обще-

ства. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганно-

верская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Ан-

глия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфлик-

тов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридца- тилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Ос-

новные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 
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войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Се-

милетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние ев-

ропейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской револю-

ции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» пра-

вах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стрем-

лении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Воль-

тер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, прин-

ципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — аль-

тернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просве-

щения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные воз-

можности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (бур-

жуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржу-

азного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в твор-

честве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свиде-

тель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. 

Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляри-

зация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техниче-

ская и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического про-

гресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивили-

зации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамери-

канской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины вой-

ны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Де-

кларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного вер-

ховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завер-
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шение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 

г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. По-

теря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе северо-

американских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Шта-

тов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускоре-

ние социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительно-

го собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Наци-

ональная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования но-

вой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контр-

революционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Напо-

леона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспье-

ра — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Гене-

рал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный пере-

ворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской 

революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, соци-

альной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивили-

зациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во-

стока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционно-

сти восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Ин-

дии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Мо-

голов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.Маньчжурское за-

воевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Япо-

нии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового вре-
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мени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Ми Мир в начале Нового времени. Великие географические от-

крытия. Возрождение. Реформация 

12 

2 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

3 

3 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 26 

 

8 класс. История Нового времени 1800–1900. 

Панируемые результаты Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-

стве; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учеб-

ную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в по-

вседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 
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способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и по-

знавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельност-

ных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в ос-

новной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии; — соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, резуль-

таты важнейших исторических событий; 

 — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основани-

ям. 

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, со-

относить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, ве-

ка, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких ис-

точниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических со-

бытиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения 

в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание историче-

ских объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и разли-

чия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 



213 
 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее зна-

чимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущ-

ности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их наро-

дов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-

турной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модерниза-

ция — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модер-

низация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты ин-

дустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного пере-

ворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Пе-

реворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Но-

вые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капита-

лизм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Инду-

стриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение полити-

ческой и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капи-

талистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализ-

ма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капи-

талистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Техниче-

ский прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодиче-

ской печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль уче-

ния Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-
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дицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках но-

вой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое по-

коление 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ-

ство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворо-

та. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистиче-

ские учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Фран-

цузский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Круше-

ние наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союз-

ников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский кон-

гресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система меж-

дународных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и соци-

альные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение револю-

ции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская ми-

ра». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упро-

чение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 

его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа револю-

ции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное пра-

вительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недо-

вольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона 

III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической 

власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуа-

цию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парла-

мент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 
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Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии 

за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и наци-

ональное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало рево-

люции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальян-

ской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполео-

на III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Па-

рижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустри-

ального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации эко-

номики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социали-

стов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского обще-

ства и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая ко-

рона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От сво-

бодной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Ре-

ваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Кон-

ституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость стра-

ны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Ко-

лониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господ-

ство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Нача-
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ло промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на родов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа севе-

рян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого эконо-

мического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт 

и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Им-

периалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движе-

ние креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и осо-

бенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — по-

лоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономи-

ки. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Ла-

тинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: со-

противление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими дер-

жавами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традици- онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая евро-

пейскими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Ки-

тая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное    разрушение   традиционного    общества.    Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-

Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейски-

ми державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для аф-

ри- канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Аф-

рики. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы евро-
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пейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противосто-

яния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Трой-

ственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские вой-

ны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независи-

мость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Повторение по курсу 1 

 Итого 26 

 

История. 9 класс 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-

жение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-

стве; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учеб-

ную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в по-

вседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 
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способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и по-

знавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельност-

ных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в ос-

новной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность исто-

рических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 — характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 — читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких ис-

точниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 — последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических собы-

тиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание историче-

ских объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и разли-

чия; 
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— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущ-

ности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их наро-

дов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-

турной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимоно-

польная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли госу-

дарства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные ре-

формы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и един-

ство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избира-

тельное право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. 

Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы 

у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империа-

лизм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпо-

сылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз 

и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формиро-

вание Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июль-

ский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобрита-

ния. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Воен-

ные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и во-

енные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно- 

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Револю-

ции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 
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1921 - 1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-

е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и со-

циалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция 

в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская револю-

ция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозгла-

шение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских респуб-

лик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономиче-

ское восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 

1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. 

Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные пра-

вительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. 

Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Националь-

ный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поис-

ках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности миро-

вого экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная поли-

тика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Велико-

британия: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Ве-

ликобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Дея-

тельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальян-

ского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя 

политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Осо-

бенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Тра-

диции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модерни-

зации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911 — 1912 гг. Национальная 

великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и еди-

ный национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивле-

ния.Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континен-

та в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Осо-

бенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 
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Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасно-

сти. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отече-

ственная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Во-

енные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI 

в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Обра-

зование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холод-

ная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организа-

ция Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности эконо-

мического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой тор-

говли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. 

Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономи-

ка. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономиче-

ские кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно- 

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социали-

стический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политическо-

го развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современ-

ных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социаль-

ные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и харак-

тера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и 

студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи гол-

лизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чу-

до». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 

в 1949— 1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и поли-

тическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 
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Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объ-

единённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально- 

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Евро-

пейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале 

XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка 

в 1970— 2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей разви-

тия. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая мо-

дель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной револю-

ции 1946— 1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской 

утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и мо-

дернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на рефор-

мы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 

1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—

1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Запад-

ноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформа-

ция НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. За-

вершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характе-

ристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в 

кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль гос-

ударства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демогра-

фические проблемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1. Введение. 1 

2. Введение. Новейшая история. Первая половина XX века. 16 

3. Новейшая история. Вторая половина XX -начало XXI вв. 16 

4. Итоговый урок 1 
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 Итого 34 

 

2. История России 

Авторская программа. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Бары-кина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История Рос-сии». 6-9 

классы. - .М.Просвещение.2016 

Планируемые результаты 6 класс 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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; • познаватель-

ный 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 предше-

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений; • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерус-

ской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; • обсуж-

дение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под ру-

ководством 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 позна-

вательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных це-

лей; 

• 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 элек-

тронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных инфор-

мационных 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 задани-

ем, целью (сжато, полно, выборочно); 
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• 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 пись-

менных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанно-

сти, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выпол-

нения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение ос-

новных 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; • овладе-

ние элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого обще-

ства с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенно-

стях, 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; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху пер-

вобытности, 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 гос-

ударственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, ре-

лигиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошло-

го; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести вре-

менных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.) 

и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источни-

ках по истории Древней и Московской Руси; • использование приёмов исторического ана-

лиза (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, це-

лей и результатов деятельности людей и др.); • понимание важности для достоверного изу-

чения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; • оценивание поступ-

ков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, 

Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, 

Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гума-

нистических ценностных ориентаций, установок; 
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• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, леген-

дарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок историче-

ских событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам про-

шлого; • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское госу-

дарство в конце XV — начале XVI в.); 

• 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, ци-

вилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта пе-

риода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание 6 класс 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемир-

но- исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое про-

странство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю Рос-

сии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого пере-

селения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяй-

ство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникно-

вение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огу-

зов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и За-

падный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булга-

рия. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фак-

тор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княже-
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ской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской госу-

дарственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государ-

ства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свобод-

ное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы гео-

политических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чи-

ны и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литера-

тура и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв насе-

ления. Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально- эконо-

мический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни об-

щества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его междуна-

родного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искус-

ство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и го-

родской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и послед-

ствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самосто-

ятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Терри-

тория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирую-

щая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Об-

разование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико- государ-

ственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повин-

ности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 
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Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией кресто-

носцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Рас-

пад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Ор-

да, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Москов-

ским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и регио-

нальное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Москов-

ский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Разделы (модули), темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 5 

 древности  

3 Тема 2. Русь в IX- первой половине XII века 11 

4 Тема 3.Русь в середине XII- начале XIII века 5 

5 Тема 4. Русские земли в середине XIII- XIV века 10 

6 Тема 5. Формирование единого Русского государства 8 

 Итого 40 

 

Планируемые результаты 7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения си-

стемы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
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возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возни-

кавшими 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 сле-

дующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных це-

лей, 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, ху-

дожественную, 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 образовательно-

го 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 задани-

ем, 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; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанно-

сти, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выпол-

нения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий ре-

зультат; • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и каче-

ство выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
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• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его чет-

верть, 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 наро-

дов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выяв-

ление 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 произведе-

ний и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием по-

нятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных историче-

ских источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности пер-

соналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социаль-

ных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, гос-

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманисти-

ческих установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок историче-

ских 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 совре-

менной 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 досто-

инствах и значении; • понимание культурного многообразия народов Евразии в изучае-

мый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта наро-
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дов России. 

Россия в XVI в.- XVII в.в. (40ч) Россия в XVI в. 

Содержание 7 класс Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств 

в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной си-

стемы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообра-

зие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской мест-

ности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его  роль в развитии 

сословно- представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Рома-

нова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-

постного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рын-

ка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-
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ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псков-

ское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европей-

ской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в со-

став России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Ев-

ропы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литера-

тура. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские гео-

графические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья  

и  Сибири. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Тема 1.Россия в XVI в. 20 

2 Тема 2.Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 

 Итого 40 

 

Планируемые результаты 8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения си-

стемы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII 

по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; • изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического насле-

дия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообра-

зия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многона-

ционального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучаю-
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щихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следую-

щих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• 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 резуль-

тата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графиче-

скую, 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); 

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, рас-

крывая их познавательную ценность; 

• 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; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и реше-

нии 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, опира-

ясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических собы-

тий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написа-

нии 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 истори-

ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных историче-

ских понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических со-

бытий и явлений; • определять на основе учебного материала причины и следствия важ-
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нейших исторических событий; 

Содержание 8 класс 

Россия в конце XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пе-

редовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-

лизма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое по-

сольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ-

ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-

ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старооб-

рядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппо-

зиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налого-

вая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купече-

ство, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Се-

верный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международ-

ных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причи-

ны, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интере-

сов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на миро-

вой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна-

ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специаль-

ных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жиз-

ни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по-

литике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 
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Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсо-

лютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конфе-

ренция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольно-

сти дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-

нальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало при-

соединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызо-

вы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика пра-

вительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброч-

ное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное осво-

ение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Соци-

альные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Се-

верного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско- турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиат-

скими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революцион-

ным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международ-

ного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в  

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Воен-

ные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образова-

ния и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
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Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие есте-

ственных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географиче-

ские экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитек-

тураи скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный ха-

рактер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел, тема Кол-во ч. 

1 Введение 1 

2 Тема 1.Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3 Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

4 Тема 3.Российская империя при Екатерине II 9 

5 Тема 4. Россия при Павле I. 2 

6 Тема 5.Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

 Итого 40 

 

Обществознание 

Авторская программа. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразо-

ват. организаций. М.: Просвещение, 2011 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 6- 9 

классы.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществозна-

нию, предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни обще-

ства; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- сознание   своей ответственности за страну   перед нынешним и 

грядущим поколением. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания представляют 

собой: 

 - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания состав-

лены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

1. в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2. в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3. в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбора верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечении её; 
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5. в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

6. в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе 

на основе межпредметных связей и личного опыта; 

7. в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8. в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, фор-

мулировании своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществозна-

нию являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная 

- биологическая и социальная составляющая в человеке, о сходства и различия че-

ловека и животного; 

- основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

- способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, 

игра, учение и труд; 

-познание человеком мира и самого себя; 

- межличностные отношения как личные, так и деловые, положение чело-

века в группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

-семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают воз-

можность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, 

межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти знания, умения 

и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения подростками основных 

социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную ин-

формацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные 

термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся дан-

ные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно-мотивационная 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуля-

торов общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

- установка на необходимость руководствоваться нравственными норма-

ми и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая 

- осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятель-

ности человека; 

- понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая 

- понимание роли культуры в становлении личности (как составной части 
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духовного мира человека). 

Коммуникативная 

- знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном обще-

нии; 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

-умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуника-

ции, что позволяет осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

-умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание предмета «Обществознание» 6-9 классы  

6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

 Наследственность – биологическая сущность человека. Черты сходства и различия 

человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особен-

ности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Само-

сознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 

деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы 

(большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстни-

ками, друзьями 

в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникнове-

ния. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разреше-

ния. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи 

7. класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, тради-

ции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражда-

нина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реа-

лизации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения зако-

нов Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования обще-

ства и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
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Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозакон-

ное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Но-

тариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяй-

ство.Потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производитель-

ность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их воз-

можности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль произво-

дителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники до-

ходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Тема 3. Человек и природа 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и дея-

тельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в при-

родоохранительной деятельности. 

8 класс 

Введение (1 час) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Личность и общество (6 час) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в челове-

ке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к твор-

честву. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угро-

зы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Миро-

воззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диа-

лог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в со-

временной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
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гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального пове-

дения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг об-

щественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Мораль-

ный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информаци-

онного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в 

жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религи-

озные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Социальная сфера (5 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное нера-

венство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Соци-

альные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она за-

висит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения меж-

ду поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к исто-

рическому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонацио-

нальном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции эконо-

мической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регули-

рования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализации. Предпринимательство. 

Цели фирмы, её основные организационно- правовые формы. Современные формы пред-

принимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономи-

ке. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, упла-

чиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потреб-

ление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Эконо-

мические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. При-

чины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль госу-

дарства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Миро-

вое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая поли-

тика. 

 9 класс 

Раздел I. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основ-

ные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Полити-

ческий режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демо-

кратии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия станов-

ления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пу-
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ти формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демокра-

тическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные отно-

шения. Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство. 

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его от-

ношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие междуна-

родных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражда-

нина в РФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная и представительная 

власть в РФ. Правительство РФ - высший орган исполнительной власти в стране. Субъек-

ты Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение 

полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. 

Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие 

граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы пра-

ва». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности пра-

воотношений. Различия и возможности осуществления действий участников правоотно-

шений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособ-

ность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и противо-

правные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. 

Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особен-

ности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические поня-

тия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязан-

ности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой само-

обороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитар-

ное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образова-

ния — и право, и обязанность. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 6 класс, 35 

часов, 1 час в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов  на 

тему (раздел) 
1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 
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4 Нравственные основы жизни 8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв (обобщение по курсу) 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Общество-

знание», 7 класс, 35 часов, 1 час в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов на те-

му (раздел) 
1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Резерв 3 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 8 класс, 35 часов, 1 час 

в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 
1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Резерв 2 
 Итого 35 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 9 класс,34 часа, 1 час в 

неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 
1 Введение 1 

2 Политика 13 

3 Право 19 

5 Заключительный урок 1 
 Итого 34 

 

Учебный предмет География  

Авторская программа. Программа основного общего образо-вания по географии. 5-9 

классы. И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. Рабочие программы. Гео-

графия. 5-9 классы/сост. Курчина. - М.:Дрофа.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесто-

ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой совре-

менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих ре-
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зультатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языко-

вому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально- критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных про-

блем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жаю- жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в от-

ношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логиче-
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ское рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать соб-

ственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познава-

тельные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельно-

сти, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргу-

ментировано обосновывать правильность или ошибочность  результата и способа дей-

ствия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспече-

ния) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблю-

дения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно от-

стаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интере-

сов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом об-

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по геогра-

фии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в осво-

ении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины ми-

ра, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания; 

2) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жиз-

ни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презен-

тации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расшире-

нию и углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей про-

фессиональной деятельности. 

Содержание программы 5 класс 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географиче-

ских исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изобра-

жения земной поверхности. Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Сол-

нечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Не-

равномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса осве-

щённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

План и крата. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Спосо-

бы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местно-

сти.Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Ле-

генда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разно-

образие карт. 

Раздел 2. Природа земли и человек 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения.Горные породы и полезные ископае-

мые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 

их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вул-

канизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверх-

ность.Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Зем-

ли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Разли-

чия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.Человек и литосфера. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности че-

ловека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 5 класс, 35 часов, 1 час в не-

делю 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

Из них количество 

лабор. р. практ. р. контр. р. 
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1. Тема 1. Развитие географических знаний о 

Земле 

5    

2. Тема 2. Земля — планета Солнечной си-

стемы 

4    

3. Тема 3. План и карта 12  2  

4. Тема 4. Человек на Земле 3    

5. Тема 5. Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли 

11  2  

Всего  35  4  

 

Содержание 6 класс 

Раздел 1. Природа Земли и человек 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Ми-

рового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движе-

ние воды в Океане. Использование карт для определения географического положения мо-

рей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океа-

на в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения геогра-

фического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водо-

сборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей гор-

ных пород. Минеральные воды. 

Ледники Ледники - как главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные 

и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие 

на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера     Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Су-

точные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение тем-

пературы с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влия-

ние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, вет-

ры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. 

Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инстру-

менты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. По-

строение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преоб-

ладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определе-

ние изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 
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Человек и атмосфера. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека. 

К климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных кли-

матических условиях. 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенно-

сти распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы 

и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде оби-

тания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная по-

ясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана расти-

тельного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. 

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. 

Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяй-

ственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи меж-

ду её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно- антропо-

генные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 6 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Коли-

чество 

часов 

Из них количество 

лабор. р практ. р контр. р 

1. Тема 1. Гидросфера — водная обо-

лочка Земли 

13  2  

2. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли 
 

13 

 3  

3. Тема 3. Биосфера — живая 

оболочка Земли 

4    

4. Тема 4. Географическая 

оболочка Земли 

4    

5. Тема 5. Итоговое обобщение по кур-

су 

1    

Всего  35  5  

 

Содержание курса 7 класс Раздел 1. Население земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информа-

ции с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная числен-

ность населения мира. Изменение населения во времени. Методы определения численно-

сти населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности насе-

ления Земли. Факторы, влияющие 

на ростчисленности населения Земли. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
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населения. Влияние величины естественного проста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравно-

мерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хо-

зяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

разным природным условиям: их влияние на внешний облик, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его со-

ставе. Основные виды хозяйственной деятельности, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение го-

родского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной, политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

 

Раздел 2. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Ма-

терики и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Со-

временное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Зем-

ли. Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, его роль в жизни людей. Ка-

тастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата, внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природ-

ные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной дея-

тельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освое-

ние Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана при-

роды. Историко-культурные районы мира. Па-

мятники природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их ос-

новные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика 

стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяй-

ства, памятники культуры. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 7 класс, 70 часов, 2 

часа в неделю 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количе-

ство часов 

Из них количество 

лабор. р практ. р контр. р 

1. Тема 1. Источники географической 

информации 

4    

2. Тема 2. Население Земли 5  2  

3. Тема 3. Природа Земли 16  3  

4. Тема 4: Природные комплексы и ре-

гионы 

9  3  

5. Тема 5: Материки и страны 36  6  

Всего  70  14  

Содержание курса 8 класс  

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
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РОССИИ. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная тер-

ритория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географиче-

ского положения России, его сравнение с ГП других государств. ГП России как фактор 

развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение 

поясного времени для разных городов. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных ис-

торических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Феде-

ративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Феде-

ральные округа. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблема ра-

ционального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов страны. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы фор-

мирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Об-

ласти современного горообразования, землетрясений, вулканизма. Древнее и современное 

оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности челове-

ка. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: вли-

яние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации че-

ловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогно-

зирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зави-

симости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-
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сии. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними опасных природных явлений. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загряз-

нения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ре-

сурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы обра-

зования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение ос-

новных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиора-

ция, борьба с эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, вы-

явление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и жи-

вотный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-

пользование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и живот-

ный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимо-

связь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физиче-

ской карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-

мирного природного наследия. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и воз-

растного состава и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжитель-

ность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонаци-

ональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных ас-

пектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности раз-

мещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское насе-

ление. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения го-

родского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Вы-
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явление закономерностей в размещении населения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории стра-

ны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ре-

сурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне заня-

тости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 8 класс, 70 часов, 2 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

Из них количество 

лабор. р практ. р контр. р 

1. Тема 1. Россия в мире 7  2  

2. Тема 2. Россияне 11  2  

3. Тема 3. Природа России 20  4  

4. Тема 4. Природно-хозяйственные зо-

ны 

7  1  

5. Тема 5. Хозяйство России 25  5  

Всего  70  14  

 

Содержание 9 класс 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обу-

чающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Уча-

щиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зре-

ния, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. Содержание   курса географии 5 класса нацелено на фор-

мирование у учащихся знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей; 

о составе, строении и свойствах оболочек Земли; о влиянии природы на жизнь и хозяйство 

людей; о топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что 

план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориен-

тацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и 

о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете; о государствах и их столицах. 

Раздел 1. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг, По-

волжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического по-

ложения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 



251 
 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 2. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономиче-

ских карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределе-

ние производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и пер-

спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлур-

гия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяже-

лых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химиче-

ские комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперераба-

тывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.   Состав,   место   и   значение   в   хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других от-

раслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Зем-

леделие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эко-

лого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и техниче-

ских культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружаю-

щей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отрас-

лей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяй-
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стве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных ви-

дов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс-

портные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: геогра-

фические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле-

дия России. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 9 класс, 70 часов, 2 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

Из них количество 

лабор. р практ. р контр. р 

1. Тема 1. Регионы России 11  1  

2. Тема 2. Европейская Россия 34  4  

3. Тема 3. Азиатская Россия 14  1  

4. Тема 4. Россия в современном мире 5  2  

5. Итоговое обобщение по пройденному курсу 1    

6. Резервное время 3    

Всего  68  8  

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Учебный предмет «Физика»  

Авторская программа. Филонович Н.В. Физика. 7—9 классы: рабочая про-грамма к ли-

нии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филоно-

вич, Е. М. Гут-ник.— М.: Дрофа, .2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностными резуль-

татами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъек-

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

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устой-

чивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного 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 наро-
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дов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, по-

ведении, 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 государствен-

ности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциониро-

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

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го-

товность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность 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; способ-

ность к эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном 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 активногоотношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к худо-

жественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физики в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

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

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного 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 физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют уме-

нием выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-

нию наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдви-

гать 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 деятель-

ности; 
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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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов 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 самокон-

троль 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 изменяющей-

ся 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 продук-

та/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
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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 опреде-

ленным 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 деятельности. Обучаю-

щийся 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; самостоя-

тельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, 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 за-

дачи; 

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 познаватель-
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ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; 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 осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную 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 алго-

ритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализиро-

вать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

ности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

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

мировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять 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 организ-

мов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнози-

ровать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак-

тора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использо-
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вания словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять вза-

имодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точ-

ку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской 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 дея-

тельности; 

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

ствии 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 использовани-

ем необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результа-

ты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно-

го 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; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

проводить косвенные   измерения   физических   величин:   при   выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять 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 имеющие-

ся 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 
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физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величи-

ны: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы при-

бора с учетом погрешности измерения; 

понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давле-

ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступа-

тельное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, дви-

жение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина вол-

ны, отражение звука, эхо; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: относи-

тельность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических мо-

делей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равно-

ускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускорен-

ном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движе-

нии по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих 

на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциаль-

ную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей 

тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной те-

лом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

владение экспериментальными методами исследования при определении соотно-

шения сил и плеч, для равновесия рычага; 

понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемир-

ного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней ско-

рости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощно-

сти, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциаль-

ной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соот-
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ветствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

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

сти и весом тела; 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; пони-

мание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжи-

маемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теп-

лопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или рабо-

ты внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охла-

ждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, со-

держащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; раз-

личия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, пси-

хрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; 

умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость веще-

ства, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемко-

сти, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажно-

сти воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигате-

ля; 

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагре-

вание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 

явления с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность желе-

за и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распростране-

ние света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
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понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, погло-

щение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнит-

ное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, маг-

нитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных ко-

лебаний, показатели преломления света; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ский заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, опти-

ческую силу линзы; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного дей-

ствия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического эле-

мента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колеба-

тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельно-

го сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теп-

лоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического 

поля конденсатора, энергии конденсатора; 

понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактив-

ность, ионизирующие излучения; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоак-

тивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно- нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия техниче-
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ских устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-

щения; 

владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зави-

симости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира; 

объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути за-

кона Э. Хаббла; 

знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являют-

ся их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением моде-

ли нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответ-

ствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ-

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, 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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучаю-

щимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающих-

ся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла-

сти определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в об-

щении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творче-

ской 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 школьни-

ков обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реа-

лизованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание курса Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и тех-

ника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной гра-

мотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно-

сительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинемати-

ческих величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное 

движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Из-

мерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяго-

тения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Неве-

сомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искус-

ственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая рабо-

та. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного ви-

да механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рыча-

ги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Ко-

эффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы измене-
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ния давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно- кинетиче-

ских представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Мето-

ды измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр- анероид, манометр. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. За-

кон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Ко-

лебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Попе-

речные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распро-

странения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и гром-

кость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в га-

зах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно- кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Ра-

бота и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи 

в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теп-

лоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превра-

щения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зави-

симость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влаж-

ность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энер-

гии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теп-

лового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электриче-

ское поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

 Электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в метал-

лах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощ-

ность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоу-

ля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыка-

ние. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле по-

стоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнит-

ного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное 
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магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитно-

го поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолиней-

ное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель пре-

ломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света ато-

мами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного рас-

пада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель яд-

ра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и проис-

хождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприка-

сающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость 

 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температу-
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ры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скоро-

сти. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колеба-

ний маятника от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 7 класс, 2 часа в неделю, 70 часов 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество работ 

кон-

троль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. Введение 4  1  

2. Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6  1  

3. Взаимодействие тел 23 2 5  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 2  

5. Работа. Мощность. Энергия 13  2  

6 Повторение 3    

 Итого 70 4 11  

 

Содержание учебного предмета «Физика» 8 класс, 2 часа в неделю, 70 часов 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

Количество работ 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. Тепловые явления 23 2 3  

2. Электрические явления 29 3 5  

3. Электромагнитные явления 5 1 2  

4. Световые явления 10 1 1  

5. Повторение 3    

 Итого 70 7 11  
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Содержание учебного предмета «Физика» 9 класс, 2 часа в неделю, 70 часов 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. Законы движения и взаимодействия тел 23 1 2  

2. Механические колебания и волны. Звук 12 1 1  

3. Электромагнитное поле 16  2  

4. Строение атома и атомного ядра 11 1 3  

5. Строение и эволюция Вселенной 5    

6. Повторение 3    

 Итого 70 3 8  

 

Учебный предмет «Биология» 

Авторская программа. Биология. 5-11 классы: программа для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника; авт.-

сост. Г.М. Пальдяева, М.: Дрофа, 2011г. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формиро-

вание у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии строится с 

учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: 

«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические законо-

мерности». 

 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные, предметные 

Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его по-

знания и объяснения на основе достижений науки; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объек-

тов; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и со-

хранения здоровья; 
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• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у обу-

чающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

умения создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объектов; 

умения определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окру-

жающих; 

умение применять полученные знания в практической деятельности; 

умение эстетически воспринимать объекты природы; 

определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать ре-

зультаты работы; 

умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предви-

деть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости ис-

правлять ошибки самостоятельно; 

владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

умения интегрироваться и строить продукта вное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся осу-
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ществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, изме-

рение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

осуществлять элементарные биологические исследования; 

перечислять свойства живого; 

выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы жи-

вых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы расте-

ний (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

определять роль в природе различных групп организмов; 

объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

составлять элементарные пищевые цепи; 

приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности че-

ловека; 

различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и живот-

ных; 

описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполне-

нии лабораторных работ; 

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

        2.В ценностно-ориентационной сфере: 

демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

        3.В сфере трудовой деятельности: 

демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препа-

ровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5.В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Содержание учебного предмета биология 5 класс 

№ 
 Количество часов 
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п/п Наименование разделов (общих тем) 

1. Введение 6 

2. Клеточное строение организмов 10 

3. Царство Бактерии 2 

4. Царство Грибы 5 

5. Царство Растения 9 

6. Резерв 3 

 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета биология 6  класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение 2 

2. Клеточное строение организмов 4 

3. Царства бактерии и грибы 4 

4. Царство растения 5 

5. Строение и многообразие покрытосеменных растений 8 

6. Жизнь растений 7 

7 Природные сообщества 3 

 Резерв 2 

 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета биология 7  класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение. Общие сведения о животном мире 2 

2. Многообразие животных 34 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем у животных 

14 

4. Индивидуальное развитие животных 3 

5. Развитие животного мира на Земле 3 

6. Биоценозы 4 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 

 Итого 70 

 

Содержание учебного предмета биология 8  класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение.  1 

2. Происхождение человека 3 

3. Строение и функции организма  57 

4. Индивидуальное развитие организма 5 

 Резерв 4 

 Итого 70 
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Содержание учебного предмета биология 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение.  2 

2. Уровни  организации живой природы 54 

3. Эволюция  7 

4. Возникновение и развитие жизни 7 

 Итого 70 

 

Учебный предмет «Химия» 

Авторкая программа. Гара Н.Н.  "Химия. 8-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебни-ков Г.Е. Рудзитиса и др. ФГОС" -М,.Просвещение 2016 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 

химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-

совую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

  классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по соста-

ву; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности че-

ловека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди-

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бы/повой химии и др.] 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
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 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и пись-

менного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, окси-

ды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важно-

сти упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную дея-

тельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове-

ка’, 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки 

и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про-

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

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене-
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нию степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реак-

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

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям ис-

ходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реак-

ции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-

кании химической реакции; 

 готовить растворы g определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных рас-

творах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химиче-

ской реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второ-

го и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга-

нических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 
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 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество—оксид—кислота/ гидроксид —соль', 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спосо-

бов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, име-

ющих важное практическое значение. 

Результаты освоения курса химии. 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих резуль-

татов в направлении личностного развития:     

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обществен-

но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5)формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6)формирование познавательной и информационной культуры, в том числе разви-

тие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными ин-

струментами и техническими средствами информационных технологий; 

7)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8)развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебноё и внеучебной дея-

тельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответ-

ственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2)умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в от-

ношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3)умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперимен-

ты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

5)формирование и развитие компетентности в области использования инструмен-

тов и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения ) как инструментальной основы развития коммуникативных и познаватель-

ных УУД; 

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

7)умение извлекать информацию из различных источников (включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться  справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики; 

8)умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и соци-

ального взаимодействия; 

10)умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-

ные; 

11)умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников,  содержательно обосновывать правильность или ошибочность результата 

и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 

12)умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего  решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, кор-

ректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов раз-

решения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются: 

1)формирование первоначальных систематических представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии; 

2)осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3)овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
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обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окру-

жающей среды; 

4)формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применении я от их свойств; 

5)приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7)овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представ-

ленной в разной форме ( в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фото-

графий и др.); 

8)создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хими-

ческих знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень сред-

него (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессио-

нальной деятельности; 

9)формирование представлений о значимости химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф.  

Содержание учебного предмета химия 8  класс 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Первоначальные химические понятия 52  

2. Периодический закон Менделеева и периодическая система 

строения атома 

8 

3. Строение вещества. Химическая связь 8 

 Резерв 2 

 Итого 70 

Содержание учебного предмета химия 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Многообразие химических реакций 17 

2. Многообразие веществ 44 

3. Краткий обзор важнейших органических веществ 4 

4. Резерв 5 

 Итого 70 

 

Предметная область «Искусство» 

Авторская програма. Неменский Б. М. Рабочие программы.Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы,Просвещение,  

2015. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования. Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направленно на достиже-

ние учащихся личностных, метапредметныхи предметных результатов. 
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Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовн ое многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности ве-

сти 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 поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; раз-

витие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциатив-

ного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- цен-

ностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-
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ственном пространстве культуры; 

своение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в архи-

тектуре, 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, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс 

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусств; 

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов , мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); знать несколько народных художественных промыслов России; 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных наро-

дов и времен (например, древнего Египта, древней Греции, Китая, западной Европы  xvii 

века); 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно- при-

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

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, клас-

сического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

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

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо гжели, городца, хохломы и т.д.) на основе рит-

мического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпо-

хи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.) 

6 класс 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь пред-

ставление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 
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разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображе-

ния в искусстве, её претворение в художественный образ; 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников, пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической органи-

зации изображения; 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материала-

ми (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллаж-

ные техники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскост-

ного и объёмного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс 

уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструк-

тивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать архитек-

турно - дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

моделировать в своём творчестве основные этапы художественно - производствен-

ного процесса в конструктивных искусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды; 

конструировать основные объёмно -пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно - пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статистику и динамику тектоники и фактур; 

владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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 ар-

хитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы; 
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8 класс 

освоить азбуку фотографирования; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; приме-

нять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного разви-

тия и построения видеоряда (раскадровки); 

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 видеоработами; 

быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явле-

ний в искусствах кино, телевидения, видео. 

Содержание курса 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времён в 

народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лу'бу и дереву.Тиснение и резьба по бересте. Роль народных ху-

дожественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о чело-

веке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья  пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выраже-

ния. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира 

— натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 
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Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы че-

ловека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные воз-

можности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. Изобра-

жение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой 

мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост- ранственных ис-

кусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём по-

рядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архи-

тектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитек-

турные элементы здания. Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и 
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вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин- дивидуальное проек-

тирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы со-

здаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художествен-

ного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: 

от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и техноло-

гий 

Фотография — взгляд, сохранённый  навсегда.  Фотография — новое изоб-

ражение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: уме-

ние видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство Фотопейзажа и фотоинте-

рьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его ком-

пьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от ви-
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деосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 Декор – человек, общество, время. 12 

4 Декоративное искусство в современном мире. 7 
 Итого 35 

 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  6 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 
 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 7 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

 

1 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт чело-

век.Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры 

 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

7 

 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  8 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

4 Телевидение, пространство, культура. Экран-искусство- зри-

тель. 

7 

 Итого 35 
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Учебный предмет Музыка 

Авторская программа. Примерная программа по музыке для основного общего образо-

вания (2-е изд. – М.: Просвещение, с учётом авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стерео-тип. – М.: Дрофа, 2017. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира;  

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музы-

кально-творческой деятельности; 

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая об-

разное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

Метапредметные   результаты 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение  необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 использование различных источников информации; стремление к самостоятельно-

му общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и други-

ми видами искусства; 

 определение цели и задачи собственной музыкальной деятельности, умение выби-

рать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

Предметные результаты: 

 умение находить взаимодействие между музыкой и другими видами искусства; 

 определение в прослушанном произведении его главных выразительных средств; 

 умение отразить понимание художественного образа в размышлениях о музыке. 

 

 

Содержание учебного предмета музыка 5 класс 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 «Музыка и другие виды искусства»  35 

 

Содержание учебного предмета музыка 6 класс 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 «В чем сила музыки» 35 

 

Содержание учебного предмета музыка 7 класс 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 «Содержание и форма в музыке» 35 

 



286 
 

Содержание учебного предмета музыка 7 класс 

№ п/п Содержание 
Кол-во часов 

1 «Традиция и современность в музыке» 35 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Авторская программа. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы – М.Просвещение, 

2013 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культу-

ра» 5-9 классы 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящие многонацио-

нального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки мире профессиональных предпочтений, с учетом устой-

чивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социального, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьных самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской творческой и другими видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективног7о безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

осознание значения в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентично-

сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 
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умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль-

ных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следу-

ющих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владении знаниями об индивидуальных особенностях физического развития физи-

ческой подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказа-

ния доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражне-

ниями о оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания ин-

дивидуальных занятий соответствии с задачами улучшения физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнова-

ний; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские и пешие походы, готовить снаряжения, организовы-

вать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и процес-

се разнообразных видов двигательной деятельности; 

формирование культуры движений, умение передвигаться легко, красиво, непри-

нужденно. 

В области коммуникативной: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем ( в справочных источниках, учебнике, в сети интернет и др.), а 

так же обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных заня-

тиях физическими упражнениями и спортом; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и со-

ревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегами 60м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом перешагивание; 

- в метаниях на дальность на меткость: метать малый мяч и мяч 150 гр. с 
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места и с разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов 

с соблюдение ритма. 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбина-

цию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девоч-

ки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам); 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: само-

стоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнова-

нии по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с раз-

бега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта; 

- • владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнения-

ми: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

- правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективнее способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психи-

ческих, и нравственных качеств; 

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего длительную творческую активность. 
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В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью окружающих, проявление добро-

желательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и наруше-

ния состояния здоровья; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность. 

В области эстетической культуры: 

понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизнен-

но важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстети-

ческой привлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздорови-

тельной деятельности. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования резуль-

таты изучения курса «физическая культура» должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

сти, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расши-
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рение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма. 

В области познавательной культуры: 

знание в истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы межу народами; 

знания о здоровом образе жизни его связи с укрепление здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им по-

мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по коман-

де и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортив-

ного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей физического развития. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гиги-

енический факторы в соответствии их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, ис-

пользования закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки, улучшения фи-

зической подготовленности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игри олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Ха-

рактеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всесторон-
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нее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Професси-

онально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закали-

вание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Вос-

становительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Орга-

низация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

и культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на  гимнастических брусьях: упражнения на параллель-

ных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 
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силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации  движе-

ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы,  координа-

ции движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 5 класс, 105 

часов, 3 часа в неделю 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

В процессе уроков 

1 Легкая атлетика 24 

2. Спортивные игры 35 

баскетбол 16 

волейбол 11 

футбол 8 

гандбол 3 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 22 

5 Плавание 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 6 класс, 105 часов, 

3 часа в неделю 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

В процессе уроков 

1 Легкая атлетика 24 

2. Спортивные игры 35 

баскетбол 16 

волейбол 11 

футбол 8 

гандбол 3 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 22 

5 Плавание 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 7 класс, 105 часов, 

3 часа в неделю 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

В процессе уроков 

1 Легкая атлетика 24 
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2. Спортивные игры 35 

баскетбол 16 

волейбол 11 

 футбол 8 

гандбол 3 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 22 

5 Плавание 3 

6 Резерв 3 
 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 8 класс,105 часов, 

3 часа в неделю 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

В процессе уроков 

1 Легкая атлетика 26 

2. Спортивные игры 34 

баскетбол 14 

волейбол 12 

футбол 4 

гандбол 4 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 18 

5 Единоборства 9 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 9 класс,102 часа, 3 

часа в неделю 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

В процессе уроков 

1 Легкая атлетика 23 

2. Спортивные игры 34 

баскетбол 14 

волейбол 12 

футбол 4 

гандбол 4 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 18 

5 Единоборства 9 
 Итого 102 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Авторская программа. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
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А.Т.Смирнова. 5-9 классы. Просвещение,2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного об-

раза жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответ-

ственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах 

и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректиро-

вать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач 

в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их вы-

полнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельно-

сти; 
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–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализиро-

вать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды 

обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать инди-

видуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; 

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно- коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, уме-

ние применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для про-

фессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осо-

знания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разум-

ного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключа-

ющий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоро-

вью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для лич-

ности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи-
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вания. 

Содержание учебного предмета ОБЖ 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной без-

опасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инстру-

ментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность 

на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Сред-

ства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства инди-

видуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в авто-

номных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила без-

опасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, кар-

манная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самоза-

щиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (земле-

трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, силь-

ный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные по-

жары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и за-

щита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожаро-

опасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооруже-

ниях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуа-

ция населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркомания в Российской Фе-

дерации 

Терроризм, экстремизм, наркомания - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного пред-

мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая по-

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, от-
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морожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные за-

болевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепло-

вом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания пер-

вой помощи при поражении электрическим током. 

 

Содержание курса  5 класса 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 класс ( 35 ч, 1 час в неделю) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 22 

1.1 Основы комплексной безопасности 15 

1.2 Основы противодействия экстремизму и терроризму в 
Российской Федерации 

7 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

2.1 Основы здорового образажизни 5 

2.2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 
 Итого 35 

 

Содержание курса  6 класса 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   6 класс ( 35 ч, 1 час в неделю) 

№ п/п 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество 

часов 

1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 6 

4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в 

природной среде 

4 

5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

6 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

 ИТОГО: 35 

 

Содержание курса 7 класса 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   7класс (35 ч, 1 час в неделю) 

№ п/п 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество 

 часов 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

3 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 

8 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

4 

6 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

4 

7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 3 



298 
 

развития человека 

8 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 ИТОГО: 35 

 

Содержание курса 8 класса 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   8 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

№ п/п 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество 

 часов 

1 Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоёмах 3 

4 Экология и безопасность 2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

9 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 ИТОГО: 35 

 

Содержание курса 9 класса 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   9 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

№ п/п 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество 

 часов 

1 Национальная безопасность в 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 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

7 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

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 

3 

12  Оказание первой помощи 2 

 ИТОГО: 35 
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Учебный предмет Технология 

Авторская программа. Программы по технологии 5-8 классы, авторы .Т.Тищенко, 

Н.В.Синица-М: Вента-Граф,  2015 
Планируемые образовательные результаты 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис-

пользованию материалов,   энергии,   информации,   необходимыми   для   создания   про-

дуктов   труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетиче-

скими показателями; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои про-

фессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, со-

ставлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культу-

ры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; технологическими 

свойствами и назначением материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения произво-

дительности домашнего труда; 

видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; применять кон-

структорскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и при-

борами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получе-

ния продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; фор-

мирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразу-

ющей творческой деятельности; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин и оборудования; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерье-

ра; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов 

и приспособлений; 

выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

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

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение лич-

ностных,  метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основ-

ной школе: 

в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техно сфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобра-

зования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объясне-

ние явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распозна-

вание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех-

нологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное ис-

пользование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельно-

сти; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами дея-

тельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
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планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору про-

филя технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального об-

разования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эрго-

номики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра-

бот; рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стрем-

ление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
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интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбо-

ра; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраж-

дебным для оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических кон-

текстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необхо-

димой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учё-

том технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-

вания объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания и ремонта мате-

риальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплу-

атации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-

ных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

■ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые при-

меняются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома» Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сы-

рых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающих требованиям 
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рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей орга-

низма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое ра-

циональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пи-

щевых продуктов в целях сохранения в них- питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за сто-

лом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды, нахо-

дить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

читать технические 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: вы-

являть и формулировать проблему; 

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
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планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей полу-

чения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возмож-

ностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованно-

стью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образо-

вания; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности. 

Индустриальные технологии 5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов)  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 

часов) 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, 

её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области примене-

ния. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Гра-

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозна-

чения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический про-

цесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции   ручной   обработки   древесины:   пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древеси-

ны. Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструмен-

тами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декора-

тивная отделка изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудо-

вания. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(22 часа) Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёр-

ные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обра-

ботки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологи-

ческая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначе-

ние. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-

ными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гиб-

ки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального обору-

дования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов руч-

ными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Убор-

ка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помо-

щью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и при-

способления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработ-

ка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
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Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков ра-

боты с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Ви-

ды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием ма-

шин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для ра-

боты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизма-

ми, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления-

ми и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ча-

сов) Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лоб-

зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабо-

чего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасно-

го труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их деко-

ративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и черте-

жам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

Тема 1. Технологии Ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними. (4 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к

 интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их значение, оборудование, необходимый 

набор мебели, декоративное убранство. 
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Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мяг-

кой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посу-

дой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препа-

ратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухо-

да за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремон-

та одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Соблюде-

ние правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологи-

ческие, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддер-

жания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в по-

мещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов разме-

щения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Тема 

1.Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы про-

екта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, жур-

налах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заклю-

чительный). Технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости ма-

териалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио как показать работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потреб-

ностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: пред-

меты обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для 

дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска 
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для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, 

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-

меты обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под-

свечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для кит, декоративные це-

почки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мел-

ких деталей, юно поломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 

часов) Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы дре-

весины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древе-

сины, древесных материалов и восстановлением лесных  массивов.  Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения  о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных ча-

стей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначе-

ние. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической до-

кументации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изго-

товление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль каче-

ства изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чер-

тежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявле-

ние дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при рабо-

те ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические  работы. Распознавание  природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чте-

ние сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологи-

ческой документации. Разработка технологической карты изготовления детали из древе-

сины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовле-

ние деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по техно-

логической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

(6 часов) Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устрой-

ство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль ка-

чества деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древе-

сины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связан-

ные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила без-

опасного труда при работе на токарном станке. Лабораторно-практические и практиче-

ские работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Органи-

зация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение пра-

вил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение 

заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выпол-

нении токарных работ. 
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Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов (18 часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область приме нения. Свойства 

чёрных и цветных   металлов.   Свойства   искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компью-

тера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.Контрольно- 

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров дета-

лей с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Осо-

бенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхно-

стей изделий из металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхно-

стей деталей, контролем готовых изделий.Лабораторно-практические и практические 

работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Озна-

комление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового прока-

та. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение разме-

ров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовле-

ния изделия из сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. От-

работка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изде-

лий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Ви-

ды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения дета-

лей.Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесар-

ных работ.Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с состав-

ными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), со-

единениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубча-

той передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ча-

сов) Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы 

по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологи-

ях. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные 

с художественной обработкой древесины. Лабораторно-практические и практические ра-

боты. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материа-

лов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
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ними. (2 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и мате-

риала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения ра-

бот. Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных пред-

метов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ(4 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы техноло-

гии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенно-

сти работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. Деко-

ративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обо-

ев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Лаборатор-

но-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка 

эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев 

по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев 

(на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

(4 часа) Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопро-

водных кранах и смесителях. Устранение простых не исправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты  и приспособления для санитарно-технических работ, 

их назначение. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно- практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вен-

тилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности (10 ча-

сов) Тема: Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Эта-

пы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды проектной до-

кументации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Практи-

ческие работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и кон-

троль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготов-

ления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Пре-

зентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. Варианты 

творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и инте-

рьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки 

и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, 

карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоско рельефной резьбой, разделочная 
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доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игруш-

ки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких 

деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шаш-

ки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные ма-

териалы для учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов и искус-

ственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, под вес ка для 

цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки 

шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для 

контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, 

подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (2 часа) 

Техника безопасности. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая под-

готовка) Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 часов) 

Тема 1.1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8 

часов.) Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материа-

лов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изде-

лий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (из-

делии) и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Рас-

познавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовле-

ние изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, име-

ющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической доку-

ментации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов (4часа). Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Органи-

зация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготов-

ляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 
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древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных мате-

риалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация ра-

бочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопас-

ного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выпол-

нении токарных работ. 

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов (2 часа) 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: реза-

ние, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхно-

стей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомле-

ние со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение черте-

жей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Ре-

зание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Тема 1.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов (6 часов) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цеп-

ным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение пере-

даточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-
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мами для выполнения слесарных работ. 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 

часов) Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыс-

лов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Техно-

логии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по де-

реву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материа-

лов и заготовок для резьбы по дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа). Тема «Технологии ре-

монтно-отделочных работ» (2 часа) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре-

монтно- отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности 

окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесе-

ния какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ 

в школьных мастерских ( под руководством учителя). 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных ра-

бот. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для об-

лицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руко-

водством учителя). 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

(4часа) Тема 3. 1. Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и кон-

струирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила без-

опасного труда при выполнении творческих проектов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных уча-

щимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с по-

мощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и кон-

троль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготов-

ления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта ре-

кламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Пре-

зентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
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обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефо-

на, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кор-

мушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандаш-

ница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, 

игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала 

или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и ав-

томобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Тема 1. Эстетика и экология жи-

лища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система без-

опасности жилища. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно- вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных сме-

сителей. 

Тема 2. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потреби-

тельская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных по-

требностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпри-

нимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источ-

ников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, ме-

сячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребитель-

ских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положе-

ний законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водо- снабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и 

канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы рабо-

ты с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связан-

ные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 
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водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смыв-

ного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энер-

гии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электри-

ческой цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установоч-

ных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении элек-

тромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и нала-

дочных работ. Лабораторно- практические и практические работы. Чтение простой элек-

трической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Элек-

тромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приё-

мами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и ав-

томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-

вых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Спосо-

бы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновремен-

ного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути эконо-

мии электрической энергии. Понятие о преобразовании не электрических величин в элек-

трические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметалличе-

ские реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устрой-

ствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и элек-

тронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной рабо-

ты с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, свя-

занные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и элек-

тронных устройств. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием ти-

повых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сиг-

нализации (из деталей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их без-

опасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энер-

госберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодиль-

ников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования быто-

выми электроприборами. Лабораторно-практические и практические работы. Оценка до-

пустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы 
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света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» Те-

ма 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные под разделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалифика-

ции труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности ра-

ботника. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельно-

стью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессиональ-

ного разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых про-

фессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и са-

модиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профес-

сиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебно-

го заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. Ла-

бораторно- практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио-

граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на реги-

ональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Тема 1. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проек-

та. Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. Варианты творческих проектов: «Семейный 

бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональ-

ный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Разделы Количе-

ство  часов 

5 класс 

1. Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

4 

2. Раздел 2. Электротехника. Технологии творческой и опытнической дея- 4 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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тельности 

3. Раздел 3. Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятель-

ности 

16 

4. Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. Технологии 

творческой 

и опытнической деятельности 

28 

5. Раздел 5. Художественные ремёсла. Технологии творческой и опытни-

ческой 

деятельности 

18 

 Итого 70 

6 класс 

1. Раздел 1. "Технологии домашнего хозяйства", "Технологии творческой 
и опытнической 

6 

2
. 

Раздел 2. "Кулинария", "Технологии творческой и опытнической дея-

тельности." 

16 

3
. 

Раздел 3. "Создание изделий из текстильных материалов. "Технологии 

творческой и опытнической деятельности". 

30 

4. Раздел 4. "Художественные ремесла", "Технологии творческой и опыт-
нической деятельности." 

18 

 Итого 70 

7 класс 

1
. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 2 ч 2 

2
. 

Раздел 2. Электротехника. Технологии творческой и опытнической дея-
тельности. 

2 

3
. 

Раздел 3. Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятель-

ности. 

6 

4
. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. Технологии 

творческой 

и опытнической деятельности. 

11 

5
. 

Раздел 5. Художественные ремёсла 11 

6
. 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности  

 Итого 35 

8 класс 

1 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 6 

2 Раздел 2. Социальные технологии 1 

3 Раздел 3. Закономерности технологического развития цивилизации 1 

4 Раздел 4. Технологии в энергетике 12 

5 Раздел 5. Технологии в области электроники 1 

6 Раздел 6. Медицинские технологии 1 

7 Раздел 7. Современное производство и профессиональное самоопреде-

ление 

8 

8 Раздел 8. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 5 
 Итого 35 
 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
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Авторская программа Н. Ф. Виноградова Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России. 5 кл. Методические рекомендации. М.: Вентана-Граф, 2018 ( включает 

в себя программу). 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, ко-

торые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать взаимо-

отношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооцен-

ки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную дея-

тельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформирован-

ность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, незави-

симо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного пове-

дения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результатыопределяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное исполь-

зование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников 

и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах раз-

ных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представ-

ленной в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей 

и культурой коллективного труда. 

Предметные результатыобучения нацелены на решение, прежде всего, образова-

тельных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о

 российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 
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1. Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочи-

танных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяс-

нений учителя. 

2. Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловече-

скими духовно-нравственными ценностями. 

3. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать вы-

сказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

4. Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллю-

страциям) словесный портрет героя. 

5. Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

6. Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной 

 

7. Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

1. Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав-

ственного) поведения человека. 

2. Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

3. Работать с историческими источниками и документами. 

На основании Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предмет-

ная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» может быть реа-

лизована через: 

занятия по предметной области ««Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России», учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образо-

вательных отношений; включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; включение занятий по предметной области ««Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» во внеурочную деятельность. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры ( 4 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. 

Законы нравственности  часть культуры общества. Источники, создающие нрав-

ственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 



320 
 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радо-

нежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашиз-

мом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, ле-

гендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной наци-

ональности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповед-

ников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – храни-

тель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, сим-

патия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии 

в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Вза-

имоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура ( 11 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и ду-

ховной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христиан-

ства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Вели-

кие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песно-

пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский кален-

дарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства сина-

гоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения   буддистов.   Буддийские   монастыри.   Искусство   

танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памят-

ников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными рели-

гиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры бла-

готворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.( 3 часа) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увле-

чения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравствен-

ные качества человека. 
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Тематическое планирование ОДНКНР 5 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 
 Всего 35 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 110» реализуются по следу-

ющим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

2. Духовно-нравственное направление 

3. Общеинтеллектуальное направление 

4. Социальное направление 

5. Общекультурное направление 

 

Курс внеурочной деятельности «Введение в обществозанние « (5 класс) 

Планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению историче-

ски сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных тради-

ций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколени-

ями. 

Метапредметные  результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием 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 источни-

ках различного типа; 
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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). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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 тре-

бований; 

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Предметные  результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 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, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, 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. 
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 Содержание курса 

№ п/п 
Содержание Кол-во часов 

1.  Введение в изучение курса 2 

2.  Глава 1. Человек. Загадка человека 5 

3.  Глава 2. семья и семейные отношения. 7 

4.  Глава 3. Школа. Образование в жизни человека. 7 

5.  Глава 4. Труд-основа жизни. 6 

6.  Глава 5. Родина. 8 

 

Курс внеурочнойц деятельности «Живая математика» (5 класс) 

Планируемые результаты  освоения учебного курса  «Живая математика»  

Личностные, метапредметные, предметные результаты  
Изучение математики в 5 классе основной школы дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 
 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 
 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3) в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о 

натуральных числах, обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых 

понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; иметь представление  о 

достоверных, невозможных и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а 

также о простейших пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 
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десятичными дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

Содержание курса 

№ п/п 
Содержание Кол-во часов 

1.  Натуральные числа 4 

2.  Текстовые задачи 13 

3.  Измерения, приближения, оценки 2 

4.  Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии 8 

5.  Измерение геометрических величин 3 

6.  Проектная деятельность 5 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная физкультура»  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 

ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор по-

ведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практиче-

ских задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физи-

ческой культурой. 

В ходе реализация программы «Физическая культура» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм челове-

ка; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также со-

хранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимо-
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действии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных фак-

торах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуаль-

ную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окру-

жающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и вы-

работки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации курса внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. 

Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта 

по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 

минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места ,    со скакалкой, с высоты до 40 

см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание 

на дальность отскока от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке. Кувырки, пере-

каты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1. Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как 

укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у  груди, мяч сзади над  головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – 

низко летящего  и  летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сиг-

налу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения 

«Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 

1. Правила игры в волейбол. Состав команды, замена игроков, костюм иг-

рока. Упрощенные правила игры. Основы судейской терминологии и жеста. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски 

мяча двумя руками стоя в   стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание 

мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру 

в парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на 

уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попа-

ди», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

Футбол 

1. Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. При-
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чины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного за-

болевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по непо-

движному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи 

мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

Русская лапта 

1. Основы знаний. История возникновения игры. Влияние народных 

подвижных игр на развитие двигательных качеств. Правила игры, варианты, требования к 

технике безопасности во время игры. 

2. Специальная подготовка. Ловля и передача мяча на месте. Удары 

битой по мячу. Броски мяча в неподвижную цель. 

Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предме-

тами и  без  предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. 

Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 мет-

ров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 

10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту 

с разбега, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, ме-

тание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. Стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация.  Упражнения в висах и  упорах. 

Баскетбол 

1. Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физиче-

ские упражнения – путь к здоровью, работоспособности и  долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стой-

ке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с останов-

ками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с ме-

ста, после ведения  и  остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча 

и с броском мяча после ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое без-

опасность на спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными иг-

рами. Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения пря-

мой нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Футбол 

1. Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. 

Что запрещено при игре в футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча 

внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

Русская лапта 

1. Основы знаний. История возникновения игры. Влияние народных 

подвижных игр на развитие двигательных качеств. Правила игры, варианты, требования к 
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технике безопасности во время игры. 

2. Специальная подготовка. Ловля и передача мяча на месте и в дви-

жении. Удары битой по мячу. Броски мяча в неподвижную и движущуюся цель. Подача 

мяча. Точность попадания мячом в движущуюся цель. Индивидуальные действия с мячом 

и без мяча. 

Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предме-

тами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 

30, 40, 50 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 

метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, 

в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на даль-

ность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая  

комбинация. Упражнения с гантелями. 

Баскетбол 1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его зна-

чение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними разли-

чия? Закаливание организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскет-

болиста. Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с 

изменением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от  щита с 

места, бросок одной  рукой  после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мя-

ча и с броском мяча после ведения. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и 

его основные приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. 

Режим дня и здоровый образ жизни.  Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача 

мяча сверху двумя руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол 

1. Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (футзалом). 

Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закалива-

ние организма зимой. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 мет-

ров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча 

между предметами и с обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», 

«Передай мяч головой». 

Русская лапта 

1. Основы знаний. История возникновения игры. Влияние народных 

подвижных игр на развитие двигательных качеств. Правила игры, варианты, требования к 

технике безопасности во время игры. 

2. Специальная подготовка. Ловля и передача мяча в движении. Уда-

ры битой по мячу. Осаливание игрока. Броски мяча в движущуюся цель. Осаливание и 

самоосаливание. Финты при осаливании. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предме-



328 
 

тами и  без  предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. 

Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 мет-

ров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 

10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту 

с разбега, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, ме-

тание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. Стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация.  Упражнения в висах и  упорах. 

Баскетбол 

1. Основы знаний. В чём сила командной игры. Физические упражнения – 

путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками   от   груди 

на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с останов-

ками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с ме-

ста, после ведения  и остановки. Правила игры стритбол. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое без-

опасность на спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными иг-

рами. Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения пря-

мой нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища. 

Футбол 

1. Основы знаний. Предматчевая разминка. Что запрещено при игре в 

футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча 

внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Пассивное и активное взаимодействие игроков. Правила игры футзал. 

Русская лапта 

1. Основы знаний. Правила игры, варианты, требования к технике без-

опасности во время игры. 

2. Специальная подготовка. Осаливание и самоосаливание игрока. 

Финты и уклонения. Удары битой по мячу. Точность попадания мячом в движущуюся 

цель. Жесты судей. Индивидуальные и командные действия с мячом и без мяча. 

Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предме-

тами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 

30, 40, 50 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 

метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, 

в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на даль-

ность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая  

комбинация. Упражнения с гантелями. 

Баскетбол 1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его зна-

чение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними разли-

чия? Закаливание организма. 

2. Специальная подготовка.   Ловля   и   передача   мяча   двумя   руками   от   гру-
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ди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изме-

нением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с 

места, бросок  одной рукой после ведения. Стритбол. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и 

его основные приёмы. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ 

жизни. . 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача 

мяча сверху двумя руками вперёд-вверх. Верхняя прямая подача. Блокирование мяча. 

Нападающий удар. Тактические действия игроков. 

Футбол 

1. Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (футзалом). 

Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закалива-

ние организма зимой. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 мет-

ров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча 

между предметами и с обводкой предметов. Правила игры футзал. 

Русская лапта 

3. Основы знаний. Правила игры, варианты, требования к технике без-

опасности во время игры. 

4. Специальная подготовка. Тактика игры. Осаливание и самоосалива-

ние игрока. Финты и уклонения. Удары битой по мячу. Точность попадания мячом в дви-

жущуюся цель. 

Тематическое планирование 5 класс, 35 часов, 1 час в неделю 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Футбол  

1. Правила ТБ. Закрепление техники стоек игрока, перемещений в 
стойке. 

1 

2. Варианты ведения мяча 
с пассивным сопротивлением защитника. 

1 

3. Удары по воротам на точность 
попадания мячом в цель. Остановка мяча 

1 

4. Комбинации: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар 

по 
воротам. Игра. 

1 

5. Комбинации: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар 
по 
воротам. Игра. 

1 

6. Позиционные нападения без 
изменения позиций игроков. Игра. 

1 

7. Позиционные нападения без 
изменения позиций игроков. Игра. 

1 

8. Игра по упрощённым правилам 
мини-футбола. 

1 

2. Баскетбол  

9. Правила ТБ. Стойки игрока, перемещения в стойке. 1 

10. Ловля и передача мяча на месте и в движении без сопротивления 
защитника. 

1 
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11. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлени-
ем 
защитника. 

1 

12. Броски мяча после ведения и ловли без сопротивления защитни-
ка. 
Вырывание и выбивание мяча. 

1 

13. Комбинации: ловля, передача, 
ведение, бросок. Игра. 

1 

14. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 1 

15. Игра по упрощённым правилам 
мини-баскетбола. 

1 

16. Игра по упрощённым правилам 
мини-баскетбола. 

1 

3. Волейбол  

17. Правила ТБ. Закрепление техники стоек игрока, перемещений в 
стойке. 

1 

18. Передачи мяча над собой. Нижняя прямая подача мяча. 1 

19. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 
вперёд. 

1 

20. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 
вперёд. 

1 

21. Нижняя прямая подача мяча. Передача мяча сверху двумя рука-
ми. 

1 

22. Нижняя боковая подача мяча. Передача мяча сверху двумя 
руками. Прием мяча снизу двумя руками. 

1 

23. Нижняя боковая подача мяча. Передача мяча сверху двумя 
руками. Прием мяча снизу двумя руками. 

1 

24. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 

25. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 

26. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 

4. Русская лапта  

27 Правила ТБ. Стойка игрока. Перемещение игроков. Ловля и 
передача мяча в парах в движении. 

1 

28 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Перемещение 
игроков. Игра. 

1 

29 Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ловля и переда-
ча 
мяча в парах в движении. Игра. 

1 

30 Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ловля и переда-
ча 
мяча в парах в движении. Игра. 

1 

31 Удары битой по мячу. Удары на точность: в определенную 
цель 
на поле. Подача мяча. Игра. 

1 

32 Удары битой по мячу. Удары на точность: в определенную 
цель 
на поле. Подача мяча. Игра. 

1 
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33 Удары битой по мячу. Удары на точность: в определенную 
цель 
на поле. Подача мяча. Игра. 

1 

34 Игра по упрощённым правилам. 1 
 

Тематическое планирование 6 класс, 35 часов, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теорет 

ич. 

Практ 

Футбол 8 1 7 

9. Правила ТБ. Закрепление техники стоек игро-

ка, перемещений в стойке. 

1 1 - 

10. Варианты ведения мяча 
с пассивным сопротивлением защитника. 

1 - 1 

11. Удары по воротам на точность попа-

дания мячом в цель. Остановка мяча 

1 - 1 

12. Комбинации: ведение, удар (пас), приём мя-

ча, остановка, удар по воротам. Игра. 

1 - 1 

13. Комбинации: ведение, удар (пас), приём мя-

ча, остановка, удар по воротам. Игра. 

1 - 1 

14. Позиционные нападения без из-

менения позиций игроков. Игра. 

1 - 1 

15. Позиционные нападения без из-

менения позиций игроков. Игра. 

1 - 1 

16. Игра по упрощённым прави-

лам мини-футбола. 

1 - 1 

Баскетбол 8 1 7 

9. Правила ТБ. Стойки игрока, перемещения в стойке. 1 1 - 

10. Ловля и передача мяча на месте и в движении 

без сопротивления защитника. 

1 - 1 

11. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 1 - 1 

12. Броски мяча после ведения и ловли без сопротивле-
ния 

1 - 1 

 защитника. Вырывание и выбивание мяча.    

13. Комбинации: ловля, передача, 
ведение, бросок. Игра. 

1 - 1 

14. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков. 

1 - 1 

15. Игра по упрощённым правилам 
мини-баскетбола. 

1 - 1 

16. Игра по упрощённым правилам 
мини-баскетбола. 

1 - 1 

Волейбол 10 1 9 

17. Правила ТБ. Закрепление техники стоек игрока, 
перемещений в стойке. 

1 1 - 

18. Передачи мяча над собой. Нижняя прямая подача 
мяча. 

1 - 1 

19. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещения вперёд. 

1 - 1 
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20. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещения вперёд. 

1 - 1 

21. Нижняя прямая подача мяча. Передача мяча 
сверху двумя руками. 

1 - 1 

22. Нижняя боковая подача мяча. Передача мяча 
сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя ру-

ками. 

1 - 1 

23. Нижняя боковая подача мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками. Прием мяча снизу двумя 
руками. 

1 - 1 

24. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 - 1 

25. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 - 1 

26. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 - 1 

Русская лапта 8 1 7 

 

27. 
Правила ТБ. Стойка игрока. Перемещение иг-

роков. Ловля и передача мяча в парах в 
движении. 

1 1 - 

28. Ловля и передача мяча на месте и в движении. 
Перемещение игроков. Игра. 

1 - 1 

29. Перемещение в стойке боком, спиной вперед. 
Ловля и передача мяча в парах в движении. Игра. 

1 - 1 

30. Перемещение в стойке боком, спиной вперед. 
Ловля и передача мяча в парах в движении. Игра. 

1 - 1 

31. Удары битой по мячу. Удары на точность: в 
определенную цель на поле. Подача мяча. Игра. 

1 - 1 

32. Удары битой по мячу. Удары на точность: в 
определенную цель на поле. Подача мяча. Игра. 

1 - 1 

33. Удары битой по мячу. Удары на точность: в 
определенную цель на поле. Подача мяча. Игра. 

1 - 1 

34-35 Игра по упрощённым правилам. 2 - 2 

 

Тематическое планирование 7 класс, 35 часов, 1 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теоретич. Практ. 

Футбол 8 1 7 

1. Правила ТБ. Стойка игрока, перемещений в 

стойке. 

1 1 - 

2. Ведения мяча с пассивным сопротивлением за-

щитника. 

1 - 1 

3. Удары по воротам на точность попадания мя-

чом в цель. 

1 - 1 

4. Комбинации: ведение, удар (пас), приём мяча, 

остановка, удар по воротам. 

1 - 1 

5. Позиционные нападения с изме-

нением позиций игроков. 

1 - 1 
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6. Нападения с атакой и без атаки на ворота. 

Правила футзала. 

1 - 1 

7. Игра по упрощённым правилам ми-

ни-футбола. 

1 - 1 

8. Игра по упрощённым правилам ми-

ни-футбола. 

1 - 1 

Баскетбол 8 1 7 

9. Правила ТБ. Стойки игрока, перемещения в 

стойке. Ведение мяча. 

1 1 - 

10. Ловля и передача мяча на месте и в движе-

нии с пассивным сопротивлением защитни-

ка. 

1 - 1 

11. Варианты ведения мяча с пассивным со-

противлением защитника. Перехват мяча. 

1 - 1 

12. Броски мяча после ведения и ловли с пассивным 

противодействием. Игра. 

1 - 1 

13. Комбинации: ловля, передача, 
ведение, бросок. Быстрый прорыв.Игра. 

1 - 1 

14. Позиционное нападение (5:0) с изменением по-

зиций игроков. Нападение быстрым прорывом 

(2:1). 

1 - 1 

15. Игра по упрощённым правилам ми-

ни-баскетбола. 

1 - 1 

16. Игра по упрощённым правилам ми-

ни-баскетбола. 

1 - 1 

Волейбол 10 1 9 

17. Правила ТБ. Стойки игрока, перемещений в 

стойке. 

1 1 - 

18. Прием мяча снизу двумя руками. Передачи мя-

ча через сетку. Нижние подачи мяча. 

1 - 1 

19. Приём мяча снизу двумя руками через сет-

ку. Одиночное блокирование. 

1 - 1 

20. Нижние подачи мяча через сетку. 

Одиночное блокирование. 

1 - 1 

21. Прямой нападающий удар после 1 - 1 
 подбрасывания мяча партнёром.    

22. Комбинации: 
приём, передача, удар. 

1 - 1 

23. Позиционное нападение с изменением 
позиций игроков. 

1 - 1 

24. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 - 1 

25. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 - 1 

26. Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 

1 - 1 

Русская лапта 8 1 7 

27. Правила ТБ. Правила игры. Жесты судей. 1 1 - 

28. Удары битой по мячу. Удары битой снизу. 
Подача мяча. Игра. 

1 - 1 
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29. Удары битой по мячу. Удары битой сверху. 
Подача мяча. Игра. 

1 - 1 

30. Осаливание и самоосаливание. Финты при 
осаливании. Игра. 

1 - 1 

31. Осаливание и самоосаливание. Финты при 
осаливании. Игра. 

1 - 1 

32. Индивидуальные действия с мячом и без 
мяча. Игра. 

1 - 1 

33. Индивидуальные действия с мячом и без 
мяча. Игра. 

1 - 1 

34-
35. 

Игра по упрощённым правилам 
мини-липты. 

2 - 2 

 

Тематическое планирование 8-9 класс, 35 часов, 1 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теоретич Практ. 

Футбол 8 1 7 

1. Правила ТБ. Стойка игрока, перемещений в стойке. 1 1 - 

2. Ведения мяча с пассивным и активным сопротивлени-

ем защитника. 

1 - 1 

3. Удары по воротам 
на точность попадания мячом в цель. Лож-

ные движения. 

1 - 1 

4. Комбинации: ведение, удар (пас), приём мя-

ча, остановка, удар по воротам. 

1 - 1 

5. Позиционные нападения с 

изменением позиций игро-

ков. 

1 - 1 

6. Нападения с атакой и без атаки на ворота. 1 - 1 

7. Игра в мини-футбол. Футзал. 1 - 1 

8. Игра в мини-футбол. Футзал. 1 - 1 

Баскетбол 8 1 7 

9. Правила ТБ. Стойки и перемещения игрока. Ведение мя-

ча с разной высотой отскока. 

1 1 - 

10. Ловля и передача мяча в движении с пассивным и 1 - 1 
 активным сопротивлением защитника.    

11. Варианты ведения мяча с пассивным и активным 
сопротивлением защитника. Вырывание и выбивание 

мяча. 

1 - 1 

12. Броски мяча после ведения и ловли с пассивным и 
активным противодействием. Игра. 

1 - 1 

13. Комбинации: ловля, передача, 
ведение, бросок. Быстрый прорыв. Игра. 

1 - 1 

14. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций 
игроков. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

1 - 1 

15. Игра в мини-баскетбол. Стритбол. 1 - 1 

16. Игра в мини-баскетбол. Стритбол. 1 - 1 

Волейбол 10 1 9 
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17. Правила ТБ. Прием мяча снизу двумя руками. 
Передачи мяча через сетку. Верхняя прямая подача 

мяча. 

1 1 - 

18. Прием мяча снизу двумя руками. Передачи мяча через 
сетку. Верхняя прямая подача мяча. 

1 - 1 

19. Приём мяча снизу двумя руками через сетку. 
Блокирование мяча. 

1 - 1 

20. Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, блокирование. 

1 - 1 

21. Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, блокирование. 

1 - 1 

22. Индивидуальные тактические действия в нападении, 
защите. Нападающий удар. 

1 - 1 

23. Индивидуальные тактические действия в нападении, 
защите. Нападающий удар. 

1 - 1 

24. Игра в волейбол по правилам. 1 - 1 

25. Игра в волейбол по правилам. 1 - 1 

26. Игра в волейбол по правилам. 1 - 1 

Русская лапта 8 1 7 

27. Правила ТБ. Правила игры. Жесты судей. 1 1 - 

28. Удары битой по мячу. Удары битой снизу. Подача 
мяча. Игра. 

1 - 1 

29. Удары битой по мячу. Удары битой сверху. Подача 
мяча. Игра. 

1 - 1 

30. Осаливание и самоосаливание. Финты при осаливании. 
Игра. 

1 - 1 

31. Осаливание и самоосаливание. Финты при осаливании. 
Игра. 

1 - 1 

32. Индивидуальные и командные действия с мячом и без 
мяча. Игра. 

1 - 1 

33. Индивидуальные и командные действия с мячом и без 
мяча. Игра. 

1 - 1 

34-35. Игра по правилам. 2 - 2 
 

Курс внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность» (5-6 классы) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Личностные результаты предусматривают умения: 

—  оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных наро-

дов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

—  позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного 

образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 

—  выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

—  демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к приро-

де; к самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологиче-

ского качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметными результатами являются умения: 

—  объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

—  представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности 

аналитических действий; 
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—  рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

—  находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у предста-

вителей старшего поколения, специалистов; 

—  представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

—  пересказывать полученную информацию своими словами, публично представ-

лять её; 

—  различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

—  называть признаки ложной информации, способы проверки информации на до-

стоверность; 

—  выполнять проект; 

—  называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании 

её действий; 

—  позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

—  о научной области экологии, предмете её изучения; 

—  о принципе предосторожности; 

—  о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях; 

—  об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов 

своей местности; 

—  о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

—  о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования 

пресной воды, изделий из дерева и др.); 

—  о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

—  давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопас-

ность»; 

—  применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологиче-

ской опасности в реальной жизненной ситуации; 

—  устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природ-

ных ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 

—  называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

—  приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительно-

го природопользования в местных условиях. 

Содержание курса 5 класс 

№ п/п 
Содержание Кол-во часов 

1 Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению 
12 

2 Экологическая грамотность: уроки прошлого 10 

3 Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности 
13 

 

Содержание курса 6 класс 

№ п/п 
Содержание Кол-во часов 

1 Экономное потребление: учусь быть взрослым 14 
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2 Экологическая безопасность в природной среде 12 

3 Мой вклад в экологическое просвещение 9 

 

Курс внеурочной деятельности «Русская словесность» (5-9 классы) 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты обучения являются: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание курса (5 класс) 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Раздел 1. Введение. Что такое слово. 1 

2 Раздел 2. Что такое словесность. 3 

3 Раздел 3. Богатство лексики русского языка. 9 

4 Раздел 4. Прямое и переносное значение слов. 4 

5 Раздел 5. Текст.  5 

6 Раздел 6. Стихотворная и прозаическая формы словесного 

выражения. 

3 

7 Раздел 7. Устная народная словесность. 3 

8 Раздел 8. Литературное эпическое произведение. 5 

9 Раздел 9.  Литературное драматическое произведение 1 

10 Раздел 10.  Повторение и обобщение изученного в 5 классе 1 

 Итого  35 
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Содержание курса (6 класс) 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Раздел 1. Употребление языковых средств. 3 

2 Раздел 2. Средства художественной изобразительности. 9 

3 Раздел 3. Юмор в произведениях словесности. 2 

4 Раздел 4. Произведения устной народной словесности. 2 

5 Раздел 5. Эпическое произведение, его особенности 4 

6 Раздел 6. Лирическое произведение, его особенности. 10 

7 Раздел 7. Драматическое произведение, его особенности. 4 

8 Раздел 8. Повторение и обобщение изученного в 5 классе  1 

 Итого  35 

 

Содержание курса (7 класс) 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Слово и словесность 1 

3 Раздел 2. Разновидности употребления языка 4 

4 Раздел 3. Формы словесного выражения 2 

5 Раздел 4. Стилистическая окраска слова. Стиль 5 

6 Раздел 5. Устная народная словесность, ее виды и жанры 3 

7 Раздел 6. Духовная литература, её виды и жанры 3 

8 Раздел 7. Эпические произведения, их своеобразие и виды 5 

9 Раздел 8. Лирические произведения, их своеобразие и виды 4 

10 Раздел 9. Драматические произведения, их своеобразие и 

виды 

3 

11 Раздел 10. Лиро-эпические произведения, их своеобразие и 

виды 

2 

12 Раздел 11. Взаимовлияние произведений словесности 2 

 Итого 35 

 

Содержание курса (8 класс) 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Средства языка художественной словесности 7 
2 Словесные средства выражения комического 5 
3 Качество текста и художественность произведений сло-

весности 
4 

4 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении 
7 

5 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении 
4 

6 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении 
4 

7 Взаимосвязи произведений словесности 4 

 Итого 35 

 

Содержание курса (9 класс) 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Раздел 1. Средства художественной изобразительности. 11 
2 Раздел 2. Жизненный факт и поэтическое слово. 4 
3 Раздел 3. Историческая жизнь поэтического слова. 5 
4 Раздел 4. Произведение искусства слова как единство 6 



339  

художественного содержания и его словесного выраже-

ния. 
5 Раздел 5. Произведение словесности в истории культу-

ры. 

9 

 Итого 35 

 

Курс внеурочнойц деятельности «Практическая геометрия (6 класс) 

Планируемые результаты  освоения учебного курса  «Практическая 

геометрия»  

Личностные, метапредметные, предметные результаты  
Изучение математики в 6 классе основной школы дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

4) в личностном направлении: 
 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

5) в метапредметном направлении: 
 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

6) в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о 

натуральных числах, обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых 

понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; иметь представление  о 

достоверных, невозможных и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а 

также о простейших пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

Содержание курса (6 класс) 
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№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1. Оригами – искусство складывания из бумаги.  2 

2. Параллельность и перпендикулярность.. 2 

3. Параллелограммы. 1 

4. Геометрия клетчатой бумаги 1 

5. Топологические опыты.. 1 

6. Кривые Дракона. 1 

7. Лабиринты. 2 

8. Кривые линии: 4 

9. Геометрическое вышивание.  2 

10. Зеркальное отражение.  Опыты с зеркалами. 1 

11. Симметрия, её виды. 3 

12. Бордюры.  2 

13. Орнаменты. Паркеты. 2 

14. Симметрия помогает решать задачи. 2 

15. Прямоугольные координаты на плоскости.  Игра «Мор-

ской бой». 

4 

16. Геометрические фигуры на экране компьютера. 2 

17. Задачи, головоломки, игры. 3 

 

Курс «За страницами учебника Географии» (6 класс) 

Дополнительный час занятий по географии  используется в  6 классах с целью 

компенсировать сокращение часов на изучение данного предмета. 

Начальный курс – первая ступень в географическом образовании школьников. 

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сфор-

мированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном уровне (житель планеты 

Земля); 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и го-

товность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных цен-

ностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Планируемые результаты освоения курса   
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования. Обучение географии в 6 

классе направлено на достижение следующих  

личностных результатов: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
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Метапредметные результаты  

освоения выпускниками основной школы программы по географии 6 класса заклю-

чаются в формировании и развитии посредством географических знаний: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; 

- гуманистических и демократических ценностей ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы дея-

тельности, формируемые в школьном курсе географии и применяемые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результа-

ты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информаци-

онных технологий; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 

Предметными результатами 

 освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картине мире; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

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

людей; 

 овладение элементарными практическими умениями использование приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации. 

 

                              Календарно-тематическое планирование часов по элективному курсу 

«За страницами учебника географии»  

№ п/п Темы занятий 

1.  Наблюдения за погодой.  Оформление календаря наблюдений за погодой 

2.  Атмосфера, как она устроена. 

3.  Построение графика температур. 

4.  Построение диаграммы осадков (бумажный и электронный варианты). 

5.  Построение розы ветров (бумажный и электронный варианты). 

6.  Использование человеком силы ветра. 

7.  Описание погоды за день. Объяснение изменений погоды 

8.  Оформление календаря наблюдений за погодой. Метеосайты в Интернете. 

9.   Влияние климата на природу и жизнь человека.. 

10.  
 Творческие работы по теме «Атмосфера» – презентации Ppt. Просмотр и обсуж-

дение. 

11.  Работаем с физической картой. Изучаем равнины и горы суши. Диктант по карте. 

12.  
Определяем магматические, осадочные и метаморфические горные породы по об-

раз 
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Курс внеурочной деятельности «Химия. Вводный курс» (7 класс) 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и неко-

торые другие вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объем-

ную долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

13.  Исследуем рельеф дна океанов. Строим профиль рельефа 

14.  Работаем с физической картой. Изучаем моря, заливы, проливы. Диктант по карте. 

15.  Работаем с физической картой. Изучаем острова и полуострова. Диктант по карте. 

16.  Доклады и презентации учащихся о животном и растительном мире океана. 

17.  Работаем с физической картой. Изучаем реки.  Диктант по карте. 

18.  Работаем с физической картой. Изучаем озёра, водопады.  Диктант по карте. 

19.  Творческая  работа по теме « Водопады 

20.  
 Доклады Творческая работа по теме « Воды суши» презентации Ppt. Просмотр и 

обсуждение. Доклады 

21.  
Творческие работы по теме «Жизнь в Океане и на суше» – презентации Ppt. Про-

смотр и обсуждение 

22.  Что такое биосфера. 

23.  Роль биосферы в природе. 

24.  Жизнь на поверхности суши... 

25.  Жизнь в лесах. 

26.  Человек и биосфера. 

27.  Изучаем свойства, строение и структуру почвы.  Работаем с коллекцией «Почва». 

28.   Творческие работы по теме «Мировой Океан и его проблемы» 

29.  
Творческие работы по теме «Экологические проблемы мира » – презентации Ppt. 

Просмотр и обсуждение. Доклады. 

30.  
Творческие работы по теме «Мой любимый уголок природы Барнаула и Алтай-

ского края» – презентации Ppt. Просмотр и обсуждение. 

31.  
Численность  населения: как определяют, проблемы численности населения в раз-

ных странах и в мире. 

32.  
Творческие работы по теме «Народы планеты» – презентации Ppt. Просмотр и об-

суждение. Доклады. 

33.  Игра «Угадай страну». 

34.  Итоговое занятие курса. Анкетирование. 



343  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание курса 

№ Тема Количество часов 

1. Химия в центре естествознания  11 

2. Математические расчеты в химии 9 

3. Явления, происходящие с веществами 11 

4. Рассказы по химии  4 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Живая матемтаика. Решение математических за-

дач». (7-9 классы) 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного 

предмета: 

личностные: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
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ков; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правоных и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических попятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять,проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приёмами решения рациональных ииррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути ре-

шения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-

матического анализа; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математи-

ки; 

знаний основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать тео-

ремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анали-

за и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комби-

наторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

Содержание курса (7 класс) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.   Числа, вычисления и алгебраические выражения 3 

2  Решение уравнений первой степени 4 

3 Диаграммы, таблицы, графики 4 

4 Текстовые задачи 10 

5 Геометрические задачи на доказательство и вычисление 4 

6 Расчеты по формулам 4 

7 Олимпиадные задачи 6 

 Итого 35 

 

Содержание курса (8 класс) 
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№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Числовые и линейные неравенства 6 

2 Действительные числа 11 

3 Арифметический квадратный корень 7 

4 Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным 

уравнениям 

11 

 Итого 35 

 

Содержание курса (9 класс) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Арифметические операции с дробями 2 

2 «Числовая прямая» 2 

3 Иррациональные числа. 2 

4 Решение линейных, квадратных, простейших рациональных 

уравнений. 

2 

5 Построение графиков различных функций 2 

6 Преобразование буквенных выражений. 2 

7 Решение систем уравнений и неравенств. 2 

8 Треугольники, элементы треугольника 2 

9 Задачи на нахождения площадей фигур 3 

10 Окружность. Касательная к окружности. 2 

11 Теоретические основы геометрии. 1 

12 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 2 

13 Решение задач на определения вероятности определенного собы-

тия. 

2 

14 Уравнения различных степеней. 2 

15 Решение текстовых задач. 4 

16 Решение задач на построение графиков функций различных ви-

дов. 

3 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Экология общения» (7 класс) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В процессе обучения у обучающихся формируются  личностные, метапредметные 

и предметные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного 

общения; 

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 согласовывать цели совместных дел, работы в команде со своими собствен-

ными интересами; 

 высказывать личную точку зрения 

 Метапредметными результатами являются умения: 

 приводить примеры применения экологической познавательной модели для 

выявления экологических рисков человека в информационной среде; 

  схематично представлять модель успешного общения современного чело-

века и комментировать её; 
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 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете; делать вы-

писки с библиографическими ссылками; 

 называть существенные признаки дискуссии, составлять еѐ сценарий и ор-

ганизовывать еѐ; в дискуссии аргументировать свою точку зрения; 

  применять способы нейтрализации логических ошибок, уловок – манипу-

ляций, устранять их; распознавать недостоверную информацию по еѐ существенным при-

знакам; 

 представлять информацию в виде тезисов; выступать тезисно; 

 рефлексировать опыт досугового и проблемно – ценностного обсуждения 

актуальных вопросов экологической безопасности и здоровья; 

   называть принципы работы в команде (мягкое управление, сотрудничество 

и 

 взаимопомощь для достижения общей цели); объяснять сущность ненасиль-

ственного общения и демонстрировать его в модельных ситуациях; вести диалог; 

 называть существенные особенности конструктивной критики; применять 

способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылку на опыт, традиции, 

авторитетное мнение, здравый смысл); 

 перечислять правила спора и обосновывать их целесообразность; 

 называть фразы, недопустимые во время спора; называть способы преду-

преждения конфликта и выхода из него; 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях; 

 перечислять требования к просветительскому проекту; называть существен-

ные отличия доказательства и убеждения; применять доказательство и убеждение при вы-

полнении проекта; 

 проводить оценку результатов проекта, его общественную экспертизу. 

 Предметными результатами являются представления: 

 о предмете изучения экологии человека; 

 связи совместных экологических проблем человека с быстрым изменением 

его природного и социального окружения; 

 об информации как новом экологическом факторе жизни современного че-

ловека; 

 об экологических проблемах снижения биологического и культурного раз-

нообразия на планете; экологических проблемах общения с природой и людьми; 

 а также умения: 

 высказывать суждения о характере изменения информационной среды жиз-

ни человека, форм и способов его общения, их влияния на здоровье человека; 

 устанавливать причинно - следственные связи между разнообразием генети-

ческой информации, биоразнообразием, разнообразием этнокультур и выживание челове-

чества; 

 приводить примеры сохранения биологического разнообразия, возрождения 

культуры коренных народов своей местности; 

 обосновывать значение общения с природой для телесного и психологиче-

ского здоровья человека; 

 использовать данные науки, культурно – исторические материалы и худо-

жественные произведения при обосновании роли общения для полноценного развития че-

ловека; 

 перечислять технические средства связи, способы их безопасного использо-

вания; 

 называть способы организации экологически безопасной видео – и аудио-

среды; 
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 приводить мнения разных специалистов (психологов, медиков, историков, 

священнослужителей, представителей правоохранительных органов) о негативном влия-

нии сквернословия на психическое и духовное здоровье человека; 

 называть способы распознавания информационного терроризма и защиты от 

него; 

 в ролевой игре применять способы отказа от предложений курения, алкого-

ля, наркотиков, интимных отношений; 

 называть существенные признаки мягкого управления и применять его при 

работе в команде для выполнения экологического проекта; 

 называть цели экологического просвещения, его принципы и формы; участ-

вовать в эколого-просветительском проекте. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской программы. 

Содержание курса (7 класс) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Информация как экологический фактор 8 

3 Экологическая безопасность в информационной среде 8 

4 Работаем в команде 7 

5 Учусь экологическому просвещению 10 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Решение химических задач» ( 8 класс) 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать (понимать): 

 общие свойства классов неорганических и органических соединений, металлов и 

неметаллов; 

 способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, стро-

ения органических соединений А. М. Бутлерова; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон Д. И. 

Менделеева, закон Авогадро, закон Гесса, объединенный закон Гей-Люссака и Бойля-

Мариотта. 

Уметь: 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

окислитель и восстановитель, характер среды в водных растворах химических соедине-

ний; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факто-

ров, влияния pH среды на характер протекания ОВР; 

 составлять: уравнения химических реакций различных типов, подтверждающих 

свойства химических соединений, их генетическую связь; полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения электролиза расплавов и растворов; уравнения гид-

ролиза солей; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 проводить вычисления:  
а) массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержащего 

примеси; 

б) массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего определенную 

массовую долю растворенного вещества;  

в) массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможно-

го; 

г) массовой или объемной доли соединений в смеси; 

д) массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в реакции, 



348  

одно из которых взято в избытке; 

е) молекулярной формулы вещества по его плотности, по массовой доле элементов, по 

продуктам сгорания, по общей формуле гомологического ряда класса веществ; 

ж) скорости химической реакции; 

з) массы (объема) вещества, выделившегося при электролизе; 

и) концентрации раствора различными способами; 

к) теплового эффекта реакции; 

л) содержания массы (объема) компонентов смеси с помощью составления алгебраи-

ческих уравнений с несколькими неизвестными. 

Содержание курса (8 класс) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Введение «Учись решать задачи по химии» 1 

2 Раздел 1.  Расчеты по химическим формулам 6 

3 Раздел 2.  Задачи на нахождение формул химических соединений 4 

4 Раздел 3. Количественная характеристика растворов 6 

5 Раздел 4. Вычисление по химическим уравнениям 10 

6 Раздел 5. Комбинированные задачи 3 

7 Итоговые занятия «Чему мы научились за этот год?»          5 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (8 класс) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные: сформированность ответственности за принятие решений в сфере 

личных финансов; 

готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязан-

ности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообра-

зованию во взрослой жизни; 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в соци-

ально-экономической жизни общества; 

заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании 

своей Родины. 

Метапредметные: 

умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её ре-

шения; 

нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание по-

следствий этих проблем; 

умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финан-

сового поведения; 

установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финан-

сов и оценивать последствия своих действий и поступков; 

умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой 

сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по 

её решению; 

проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения дей-

ствий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 
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самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами; 

умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и про-

двигать предлагаемые идеи; 

формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотруд-

ничество с финансовыми организациями и т. д.); 

умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную 

из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты. Предметные: 

владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, фи-

нансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенси-

онный фонд и пенсионная система; 

владение знаниями: 

 о структуре денежной массы; 

 о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов се-

мьи; 

 о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

 об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; 

 о возможных нормах сбережения; 

 о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных 

жизненных ситуаций; 

 о видах страхования; 

 о видах финансовых рисков; 

 о способах использования банковских продуктов для решения своих  финансо-

вых задач; 

 о способах определения курса валют и мест обмена; 

 о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы Рос-

сии. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Базовые понятия и знания: эмиссия денег, денежная масса, покупательная способ-

ность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расхо-

дов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); знание видов эмис-

сии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов влияния 

государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения России 

и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на 

размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня благосостоя-

ния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и 

доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и се-

мейного бюджетов. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Базовые понятия и знания: банк, инвестиционный фонд, страховая компания, фи-

нансовое планирование; знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физи-

ческих лиц, возможных норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 
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Модуль 3. Риски в мире денег 

Базовые понятия и знания: особые жизненные ситуации, социальные пособия, 

форс- мажор, страхование, виды страхования и страховых продуктов, финансовые риски, 

виды рисков; знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной под-

держки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, 

видов страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство фи-

нансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенниче-

ство), а также представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Базовые понятия и знания: банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, 

бизнес-план, источники финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валю-

ты; знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия 

у банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов источ-

ников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; представ-

ление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; зна-

ние типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный 

рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, 

пенсия, пенсионная система, пенсионные фонды; знание основных видов налогов, взима-

емых с физических и юридических лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и 

предприятием), общих принципов устройства пенсионной системы РФ; а также знание 

основных способов пенсионных накоплений. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 

занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно- ценност-

ное общение. 

Тематическое планирование 

Содержание курса 8 класс 

№ п/п 
Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Управление денежными средствами семьи 9 

2. Способы повышения семейного благосостояния 6 

3. Риски в мире денег 6 

4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

8 

5. Человек и государство: как они взаимодействуют 6 
 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Химия в повседневной жизни» (9 класс) 

Планируемые результаты обучения 
знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь   

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 
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обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и неко-

торые другие вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объем-

ную долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации 

Содержание курса (9 класс) 
№ 

п/п 

Наименование темы Коли-

чество 

часов 

1 Вода.                                                                                                                        2 

2 Поваренная соль.                                                                                                          1 

3 Пирофоры 1 

4 Бумага 1 

5 Карандаши и акварельные краски 1 

6 Стекло 1 

7 Керамика 1 

8 Химия и медицина 2 

9 Химические средства гигиены и косметики.                                       2 

10 Препараты бытовой химии. 1 

12 Полимеры 1 

13 Волокнистые материалы. 1 

14 Наркотические вещества. Алкогольные напитки. Энергетики. 1 

15 Удобрения. Химические средства защиты растений. 1 

16 Связующие материалы.  1 

17 Строительные материалы. 1 

18 Металлы в современной технике. 1 

19 Коррозия металлов и ущерб от неё. 1 

20 Благородные металлы и сплавы на их основе. 1 

21 Химия и пища. 1 

22 Белковые вещества. Ферменты. 1 

23 Липиды. Масла и жиры. 1 

24 Углеводы. 1 

25 Пищевые добавки. 1 

26 Химия пищеварения. 1 

27 Определение белков, жиров и углеводов в некоторых продуктах пита-

ния. 

1 

28 Химические вещества и материалы в живописи. 1 

29 Металлы – материалы для создания шедевров мирового искусства. 1 

30 Решение задач практической направленности. 3 

31 Итоговое занятие «Химия в жизни человека». 2 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деяельности «Искусство» (9 класс). 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  
Личностные результаты: 
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 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта челове-

чества; 

 обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональ-

ной 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 твор-

ческих задач; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные   результаты 

 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства ( добро, зло, справед-

ливость, долг и т. д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных про-

блем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального пове-

дения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.) 

Предметные результаты: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального пережи-

вания произведений искусства; 

 понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфики выразительных средств от-

дельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зару-

бежного 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; 

 сознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства; 
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 опыт художественно-творческой деятельности  в разных видах искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 

 

Содержание курса 

№ п/п 
Содержание Кол-во часов 

1 «Музыка как часть духовной культуры человека» 35 

1.1. Что такое «музыка сегодня»? 10 

1.2. Человек в музыке 9 

1.3. Новые музыкальные взаимодействия 16 

. 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного об-

щего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа содержит: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специ-

фику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений. 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образо-

вания. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-

питания. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организа-

цию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактику детского дорожно- транспортного травматизма, ор-

ганизацию системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса. 

8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции обучающихся. 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся. 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

МБОУ «СОШ №110» осуществляет преемственное и непрерывное воспитание лич-

ности гражданина России с учетом современных подходов и требований к результатам 

воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта образо-

вательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и социализации учащихся предусмат-

ривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на си-

стеме духовных принципов, традиций и ценностей жителей Алтайского края, реализуемо-

го в совместной социально-педагогической деятельности. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспи-

тания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-

ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую спе-

цифику Алтайского края, потребности обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-

дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности; 



355  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, осу-

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, се-

тевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ-

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных); в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города Барнаула; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, обра-

зовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной рабо-

ты, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специ-

ализированных центрах); 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готов-ности активно им противостоять; 
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овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Цель программы: формирование российской гражданской идентичности, личност-

ный рост учащихся, проявляющийся в приобретении ими социально значимых знаний, 

развитие социально значимых отношений, накоплении ими опыта социально значимого 

действия в области базовых национальных ценностей российского общества  

патриотизме, социальной солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде 

и творчестве, науке, традиционных религиях России, искусстве, природе, человечестве. 

Приобретение и пополнение социально значимых знаний выступает основой ориен-

тирования учащихся в основных нормах и традициях окружающего общества, понимания 

на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным 

и правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые 

формы поведения. На знаниях базируется формирование в ребенке определенных соци-

ально значимых отношений к таким базовым общественным ценностям как человек, оте-

чество, земля, мир, знания, труд, культура. В школе ученикам должна быть предоставлена 

возможность приобретения опыта социально значимого действия, где они на практике ис-

пользуют собственные знания и отношения. В единстве приобретаемых социально значи-

мых знаний, отношений, опыта действий проявляется личностный рост ученика. 

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 нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социаль-

но значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп; 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия 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 лю-

бимом 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. 

В области учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей: 

развитие способностей обучающихся к осуществлению взаимодействия с миром 

национальных, региональных и этнокультурных отношений на мезоуровне; 

включение обучающихся основного общего образования в новые виды 

деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни регио-

на, обеспечивающие условия для его самооценки и саморефлексии; 

формирование опыта взаимодействия с миром национальных, региональных и этно-

культурных отношений на мезо- и макроуровне: историей, культурой и традициями наро-

дов и этнических групп, проживающих на территории региона в контексте социально- 

экономических и национально-культурных событий; культурным наследием народов  

России; 

организация воспитательного процесса на основе включения обучающихся в виды и 

формы деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни ре-

гиона на мезоуровне, обеспечивающие условия для самооценки и саморефлексии; 

развитие эмоционально-оценочного отношения к своей национальной и этнической 

принадлежности; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к самобыт-

ной культуре, психологическому складу и самосознанию других народов и этнических 

групп; 

понимание своего места во взаимодействии с историей, культурой и традициями ре-

гиона; 

осознанное, инициативное и ответственное участие в детских и молодежных обще-

ственных организациях, объединениях и движениях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях, в том числе отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенно-

сти; 

осознанное, инициативное участие в благотворительных акциях; 

ориентирование в социально-экономических и национально-культурных событиях 

региона, посещение культурных мероприятий. 

Базовые национальные ценности российского общества:  патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ об эсте-

тической культуры – эстетическое воспитание. 

По направлениям определены приоритетные ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся основного общего образо-

вания. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта города Барнаула; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России ее народов; 

    интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, малой Родины; 

стремление активно участвовать в делах класса, семьи, школы, микрорайона, города; 

любовь к школе, своему микрорайону, малой Родине, народу России; 

уважение к защитникам Отечества; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

представление о типах государства: правовое государство, демократическое государ-

ство, социальное государство; 

уважение к законам и правопорядку; 
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формирование социальной компетентности; 

умение отвечать за свои поступки; 

освоение социальных ролей в семье, классе, обществе; 

понимание важности служения Отечеству; 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различие хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в обра-

зовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, акку-

ратным; 

стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт приро-

доохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоро-

вья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельно-

сти; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешне-

му виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Содержание направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся: 

Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам. 

Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
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приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дежи в современном мире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обще-

стве; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); - социальные роли в классе: лидер — ведо-

мый, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, органи-

затор, помощник, собеседник, слушатель; - социальные роли в обществе: гендерная, член 

определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортс-

мен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского наро-

да; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их незави-

симо от внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нару-

шениям общественного порядка. 

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 
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осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчи-

вость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное бла-

гополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как бу-

дущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно вли-

яющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меропри-

ятиях; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем  месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 



363  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или про-

фессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионально-

го образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

представление об искусстве народов России. 

 

Направления Ценности Виды деятельности Формы деятельно-

сти 

Воспитание 

гражданственности, 

уважения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

 Любовь к Рос-

сий, своему народу, 

своему краю,  граж-

данское общество, 

поликультурный мир,  

свобода личная и 

национальная, дове-

рие к людям, инсти-

тутам государства и 

гражданского обще-

ства, социальная со-

лидарность, мир во 

всем мире, многооб-

разие культур и 

народов в современ-

ном состоянии в Рос-

сии и мире, о воз-

можностях участия 

граждан в обще-

ственном управле-

нии; 

 понимание и 

одобрение правил 

поведения в обще-

стве, уважение орга-

 Изучают конститу-

цию Российиской феде-

рации, получают знания 

об основах, правах и обя-

занностях граждан Рос-

сии, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институ-

тах, их роли в жизни об-

щества, о символах госу-

дарства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субьекта Российской Фе-

дерации в котором нахо-

дится учреждение. Участ-

вуют в беседах о подви-

гах Российской армии, 

защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического содер-

жания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с вете-

ранами и военнослужа-

Классные часы. 

Уроки обществознания, 

истории, встречи с выда-

ющимися людьми, уроки 

мужества «Сыны Отече-

ства», беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по истори-

ческим и памятным ме-

стам, образовательный 

туризм, музейные заня-

тия, конкурс патриотиче-

ской песни, конкурс сти-

хов, акция  «Подарок ве-

терану» (поздравление 

ветеранов Великой Оте-

чественной войны и тру-

да), проведение Уроков 

мужества, интеллекту-

альные игры; конкурсы 

на тему избирательного 

права и избирательного 

процесса 
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нов и лиц, охраняю-

щих общественный 

порядок; 

 осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

системные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей стра-

ны, знание нацио-

нальных героев и 

важнейших событий 

отечественной исто-

рии; негативное от-

ношение к наруше-

ниям 

щими. 

Получают опыт 

межкультурной коммуни-

кации с детьми и взрос-

лыми — представителями 

разных народов России, 

знакомятся с особенно-

стями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организа-

ции и проведения нацио-

нально- культурных 

праздников). 

Участвуют во 

встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, 

знакомятся с биография-

ми выпускников, явивших 

собой достойные приме-

ры гражданственности 

Воспитание 

социальной ответ-

ственности и ком-

петентности 

Правовое госу-

дарство, демократи-

ческое государство, 

социальное государ-

ство, закон и право-

порядок, социальная 

компетентность, со-

циальная ответствен-

ность, служение Оте-

честву, ответствен-

ность за настоящее и 

будущее своей стра-

ны. 

Активно участвуют 

в улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего со-

циума. Овладевают фор-

мами и методами само-

воспитания: самокритика, 

самовнушение, самообя-

зательство, самопереклю-

чение, эмоционально- 

мысленный перенос в по-

ложение другого челове-

ка. Активно и осознанно 

участвуют в разнообраз-

ных видах и типах отно-

шений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увле-

чения (хобби). 

Приобретают опыт 

и осваивают основные 

формы учебного сотруд-

ничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учи-

телями. Активно участ-

вуют в организации, осу-

ществлении и развитии 

школьного самоуправле-

ния: участвуют в приня-

тии решений руководя-

Праздники (День 

Знаний; День пожилого 

человека; День Учителя; 

День матери; урок Доб-

роты, День посвящения в 

первоклассники. «Ново-

годний праздник»; меро-

приятия ко Дню защит-

ника Отечества; празд-

ничные мероприятия, по-

священные 8 марта; по-

следний звонок, выпуск-

ной бал). Классные часы. 

Вовлечение учащихся в 

кружки и спортивные 

секции. 

Уроки общество-

знания, литературы. 

Социальные проек-

ты. 
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щих органов образова-

тельного учреждения; 

решают вопросы, связан-

ные с самообслуживани-

ем, поддержанием поряд-

ка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; 

контролируют выполне-

ние обучающимися ос-

новных прав и обязанно-

стей; защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления шко-

лой и т. д. Разрабатывают 

на основе полученных 

знаний и активно участ-

вуют в реализации по-

сильных социальных про-

ектов — проведении 

практических разовых 

мероприятий или органи-

зации систематических 

программ, решающих 

конкретную социальную 

проблему школы, поселе-

ния.  

Учатся реконструи-

ровать (в форме описа-

ний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социаль-

ные отношения в ходе 

выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; спра-

ведливость; милосер-

дие; честь; достоин-

ство; уважение роди-

телей; уважение до-

стоинства другого 

человека, равнопра-

вие, ответственность, 

любовь и верность; 

забота 

о старших и 

младших; свобода 

совести и вероиспо-

ведания; толерант-

ность, представление 

Знакомятся с кон-

кретными примерами вы-

соконравственных отно-

шений людей, участвуют 

в подготовке и проведе-

нии бесед. 

Участвуют в обще-

ственно полезном труде в 

помощь школе, городу, 

родному краю. Принима-

ют добровольное участие 

в делах благотворитель-

ности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждаю-

щимся, заботе о живот-

ных, живых существах, 

природе. Расширяют по-
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о светской этике, ве-

ре, духовности, 

религиозной 

жизни человека, цен-

ностях религиозного 

мировоззрения, фор-

мируемое на основе 

межконфессиона 

льного диалога; ду-

ховно- нравственное 

развитие 

ложительный опыт обще-

ния со сверстниками про-

тивоположного пола в 

учёбе, общественной ра-

боте, отдыхе, спорте, ак-

тивно участвуют в подго-

товке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нрав-

ственных отношениях. 

Получают системные 

представления о нрав-

ственных взаимоотноше-

ниях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаи-

модействия в семье (в 

процессе проведения бе-

сед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презента-

ции совместно с родите-

лями творческих проек-

тов, проведения других 

мероприятий, раскрыва-

ющих историю семьи, 

воспитывающих уваже-

ние к старшему поколе-

нию, укрепляющих пре-

емст- венность между по-

колениями). 

Знакомятся с дея-

тельностью традицион-

ных религиозных органи-

заций. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Жизнь во всех 

её проявлениях; эко-

логическая безопас-

ность; экологическая 

грамотность; физиче-

ское, физиологиче-

ское, репродуктив-

ное, психическое, со-

циально- психологи-

ческое, духовное 

здоровье; экологиче-

ская культура; эколо-

гически целесообраз-

ный здоровый и без-

опасный образ жиз-

ни; ресурсосбереже-

ни е; 

экологическая 

Получают представ-

ления о здоровье, здоро-

вом образе жизни, при-

родных возможностях че-

ловеческого организма, 

их обусловленности эко-

логическим качеством 

окружающей среды, о не-

разрывной связи экологи-

ческой культуры человека 

и его здоровья (в ходе бе-

сед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тре-

нинговых программ, уро-

ков и внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в пропа-

ганде экологически сооб-

Уроки биологии, 

химии, географии, бесе-

ды, просмотры учебных 

фильмов, проведения 

экологических акций, ро-

левых игр, школьных 

конференций, уроков 

технологии. День Здоро-

вья. 

Система профилак-

тических мер по ПДД и 

ОБЖ; Беседы фельдшера 

с обучающимися 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Профилактика 

простудных заболева-

ний»; 
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этика; экологическая 

ответственность; со-

циальное партнер-

ство для 

улучшения эко-

логического качества 

окружающей седы; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии 

с природой 

разного здорового образа 

жизни – проводят беседы, 

тематические игры. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвященные раз-

ным формам оздоровле-

ния. Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной 

городской среде: органи-

зовывать экологически 

безопасный уклад школь-

ной и домашней жизни, 

бережно расходовать во-

ду, электроэнергию, ути-

лизировать мусор, сохра-

нять места обитания рас-

тений и животных (в про-

цессе участия в практиче-

ских делах, проведение 

экологических акций, 

школьных конференций, 

уроков технологии, вне-

урочной деятельности). 

Участвуют в прове-

дении школьных спарта-

киад, эстафет, экологиче-

ских и туристических 

слетов, экологических 

лагерей. Участвуют в 

практической природо-

охранительной деятель-

ности, в деятельности 

школьных экологических 

патрулей; создании и реа-

лизации коллективных 

природоохранных проек-

тов. 

Учатся оказывать 

первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Получают представ-

ление о возможном нега-

тивном влиянии компью-

терных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье че-

ловека (в рамках бесед с 

педагогами, 

школьными психо-

логами, медицинскими 

работниками, родителя-

«Виды травм и их 

последствия». 

Спортивные игры 

школьников. 

Спортивные меро-

приятия. Просмотр 

фильмов о здоровом об-

разе 

жизни. Участие в 

массовых мероприятиях 

«День защиты де-

тей»; Вовлечение уча-

щихся в кружки и спор-

тивные секции. 

Тематические клас-

сные часы на тему здоро-

вья. 
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ми). Приобретают навык 

противостояния негатив-

ному влиянию сверстни-

ков и взрослых на форми-

рование вредных для здо-

ровья привычек, зависи-

мости от ПАВ (научиться 

говорить 

«нет») (в ходе дис-

куссий, тренингов, роле-

вых игр, обсуждения ви-

деосюжетов и др.). 

Участвуют на доброволь-

ной основе в деятельно-

сти детско- юношеских 

общественных экологиче-

ских организаций, меро-

приятиях, проводимых 

общественными экологи-

ческими организациями. 

Проводят школьный эко-

логический мониторинг, 

включающий: 

систематически е и целе-

направленные наблюде-

ния за состоянием окру-

жающей среды своей 

местности, деятельности; 

устойчивая мотивация к 

выполнению правил лич-

ной и общественной ги-

гиены и санитарии; раци-

ональной организации 

режима дня, питания; за-

нятиям физической куль-

турой, спортом, туриз-

мом; самообразованию; 

труду и творчеству для 

успешной социализации; 

опыт участия в физкуль-

турно- оздоровительных, 

санитарно- гигиенических 

мероприятиях, экологиче-

ском туризме; 

резко негативное отно-

шение к курению, упо-

треблению алкогольных 

напитков, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение 

к лицам и организациям, 
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пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Воспитание 

трудолюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготов-

ка к сознательному 

выбору профессии 

Научное знание, 

стремление к позна-

нию и истине, науч-

ная картина мира, 

нравственный смысл 

учения и самообразо-

вания, интеллекту-

ально е развитие 

личности; уважение к 

труду и людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; целе-

устремлённо сть и 

настойчивость, бе-

режливость, выбор 

профессии. 

Участвуют в подго-

товке и проведении «Не-

дели науки, техники и 

производства», конкурсов 

научно- фантастических 

проектов, вечеров нераз-

гаданных тайн. Ведут 

дневники экскурсий, по-

ходов, наблюдений по 

оценке окружающей сре-

ды. 

Участвуют в олим-

пиадах по учебным пред-

метам, изготавливают 

учебные пособия для 

школьных кабинетов, ру-

ководят техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся. Участвуют 

в экскурсиях на промыш-

ленные и 

сельскохозяйствен-

ные предприятия, в науч-

ные организации, учре-

ждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с 

различными видами тру-

да, с различными профес-

сиями. 

Знакомятся с про-

фессиональной деятель-

ностью и жизненным пу-

тём своих родителей и 

прародителей, участвуют 

в организации и проведе-

нии презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в раз-

личных видах обществен-

но полезной деятельности 

на базе школы ивзаимо-

действующих с ней учре-

ждений дополнительного 

образования, других со-

циальных институтов, 

(занятие народными про-

мыслами, природоохра-

Классные часы 

«Моя профессия». «Яр-

марка профессий» экс-

курсии на предприятия. 

Встречи с представите-

лями учебных заведений. 

Выставки декора-

тивно- прикладного 

творчества; Конкурсные, 

познавательно развлека-

тельные, сюжетно-

ролевые и коллективно- 

творческие мероприятия; 

Вовлечение учащихся в 

кружки и спортивные 

секции. Знакомство с 

профессиональной дея-

тельностью своих роди-

телей 
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нительная деятельность, 

работа в творческих и 

учебно- производствен-

ных мастерских, трудо-

вые акции, деятельность 

школьных производ-

ственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объедине-

ний, как подростковых, 

так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в ка-

никулярное время). 

Приобретают уме-

ния и навыки сотрудни-

чества, ролевого взаимо-

действия со сверстника-

ми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельно-

сти (в ходе сюжетно- ро-

левых экономических 

игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, прове-

дения внеурочных меро-

приятий (праздники тру-

да, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, органи-

зации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 

Участвуют во 

встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, 

знакомятся с биография-

ми выпускников, пока-

завших достойные при-

меры высокого професси-

онализма, творческого 

отношения к труду и 

жизни. 

Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: целена-

правленный сбор инфор-

мации, её структурирова-

ние, анализ и обобщение 

из разных источников (в 

ходе выполнения инфор-
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мационных проектов — 

дайджестов, электронных 

и бумажных справочни-

ков, энциклопедий, ката-

логов с приложением 

карт, схем, фотографий и 

др.) 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры — эсте-

тическое воспита-

ние 

Красота, гармония, 

духовный мир чело-

века, самовыражение 

личности в творче-

стве и искусстве, эс-

тетическое развитие 

личности. 

Получают представления 

об эстетических идеалах 

и художественных ценно-

стях культур народов 

России (в ходе изучения 

учебных предметов, 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художе-

ственные производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и пар-

ковых ансамблей, зна-

комства с лучшими про-

изведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетиче-

скими идеалами, тради-

циями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными про-

мыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в си-

стеме экскурсионно- кра-

еведческой деятельности, 

внеклассных мероприя-

тий, включая шефство 

над памятниками культу-

ры вблизи школы, посе-

щение конкурсов и фе-

стивалей исполнителей 

народной музыки, худо-

жественных мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок). Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

Посещение учреждений 

культуры; организация 

экскурсий; участие в 

творческих конкурсах, 

проектах, выставках де-

коративно- прикладного 

творчества; совместные 

мероприятия со школь-

ной библиотекой и биб-

лиотеками города; 
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наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах 

«Красивые и некра-

сивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, ху-

дожественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на 

предмет их этического и 

эстетического содержа-

ния. 

Получают опыт са-

мореализации в различ-

ных видах творческой де-

ятельности, развивают 

умения выражать себя в 

доступных видах и фор-

мах художественного 

творчества на уроках ху-

дожественного труда и в 

системе учреждений до-

полнительного образова-

ния. 

Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного ху-

дожественного творче-

ства, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно- кра-

еведческой деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых программ, 

включая посещение объ-

ектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образо-

вательном учреждении 

своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экс-

курсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озелене-

нии пришкольного участ-

ка, стремятся внести кра-

соту в домашний быт. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне ос-
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новного общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватно-

му и ответственному выбору будущей профессии. 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психоло-

го- педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация про-

цесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями 

рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора 

профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профес-

сии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование пред-

ставлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массо-

выми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труже-

ника; приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес-

сиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности  

к осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желани-

ями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом соци-

окультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как необходи-

мому условию выбора будущей профессиональной деятельности; 

расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с классификаци-

ей, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности 

и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 

сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

обучить подростков выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Направления профориентационной деятельности 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (обучающихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осо-

знанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих от-

клонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной про-

фессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профес-

сии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересо-

ванных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установле-

ние психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудо-

вых функций применительно к определенным группам профессий с помощью социально- 

психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому 

социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в два этапа, которые частично пересекаются друг с другом 
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реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 

в отношении каждого обучающегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успеш-

ной профориентация. 

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, осозна-

ние ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в дея-

тельность. 

Результатом первого этапа является формирование у обучающихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной про-

граммой; сформированность профессионально ориентированных знаний и умений 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. 

Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные 

цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их 

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

умениями по научным основам выбора профессии. 

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформи-

рованная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. Роль педагогиче-

ского сопровождения заключается не только в организационном обустройстве простран-

ства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в 

продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных 

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые мо-

гут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвя-

занных друг с другом. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. Необ-

ходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу про-

граммы профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных руково-

дителей, учителей-предметников и специалистов психологической службы. 

 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников цен-

ностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; разви-

тие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практиче-

ской включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности обучающихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и ин-

тереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах со-

циально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих ин-

тересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факуль-

тативных занятий и других курсов по выбору; формирование образовательного запроса, 
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соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

 

Основными механизмами реализации программы являются: 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в разновоз-

растных группах; 

системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенно-

стями): 

в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, 

а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональ-

ной ориентации школьников); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци-

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци-

альные проекты, кружки, занятия в студиях. 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципа-

литета, региона; 

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интер-

нет-ресурсы, социальные познавательные сети,  дистанционные образовательные про-

граммы и курсы; 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экс-

курсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс. Индивидуальные 

формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная про-

ба, работа со СМИ, работа с Интернетом. 

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации Реализация данной 

программы позволит: 

расширить представления обучающихся о мире профессий, повысить мотивацию 

молодых людей к труду; 

оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе буду-

щей профессии; 

обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных соци-

альных условиях. 

Выпускник основной школы сможет: 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носи-

телями необходимой информации; 

работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресур-

сы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах 

его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом 

в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; 
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Этапы организации работы в системе социального воспитания МБОУ «СОШ 

№110», совместной деятельности с предприятиями, с общественными организация-

ми, в том числе с системой дополнительного образования 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающе-

гося. Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечи-

вается сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – создани-

ем условий, поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их лич-

ностный рост, продуктивные изменения поведения. 

 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

Организационно- 

административный 

Админи-

страция школы 

формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучающих-

ся, учителей, родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

развитие форм социального партнерства с 

общественными институтами и организациями; 

адаптация процессов стихийной социаль-

ной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающих-

ся (сверстников, учителей, родителей, сотрудни-

ков школы, представителей общественных и 

иных организаций); 

создание условий для организованной дея-

тельности школьных социальных групп, расши-

рение возможностей для влияния обучающихся 

на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

поддержание субъектного характера соци-

ализации обучающегося, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной дея-

тельности. 

Организационно- педа-

гогический 

Педагогический 

коллектив школы 

обеспечение целенаправленности, систем-

ности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности с уче-

том знаний возрастной физиологии и социоло-

гии, социальной и педагогической психологии; 

обеспечение возможности адаптации обучаю-

щихся к новым социальным условиям, интегра-

ции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности; 



377  

определение динамики выполняемых обу-

чающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему обще-

ственных отношений; 

использование роли коллектива в форми-

ровании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и граждан-

ской позиции; 

стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Социализация обучаю-

щихся 

Обучающиеся формирование активной гражданской по-

зиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, обществен-

но значимой деятельности; 

усвоение социального опыта, основных со-

циальных ролей, соответствующих в части осво-

ения норм и правил общественного поведения, 

формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения; 

достижение уровня физического, социаль-

ного и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

умение решать социально-культурные за-

дачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для воз-

раста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учеба, игра, спорт, творче-

ство, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной 

среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних вза-

имодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений (с 

использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете); 

осознание мотивов своей социальной дея-

тельности; 

развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

обоснованных на требованиях коллектива, фор-

мирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспи-

тания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого чело-
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Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными со-

циальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и вы-

бранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реаль-

ной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или буду-

щем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления поз-

воляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

века. 
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деятельность связана с развитием гражданского  сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность: 

участвовать в принятии решений Совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и без-

возмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальны-

ми императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-

оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-

сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориенти-

рованная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений воспитания и со-

циализации обучающихся основного общего образования МБОУ «СОШ №110»  отбирает-

ся на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направ-

лений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соот-

ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с учащимися основного общего образования). Также, в 



380  

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучаю-

щихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся основного 

общего образования строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную; игровую; творческую; спортивную; 

общественно-организаторскую; досуговую 

 Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

 Задачи модуля: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жиз-

ни общества, о его важнейших законах; 

о символах государства – Флаге, Гербе России, 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

о правах и обязанностях гражданина России; 

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; инте-

рес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей 

страны; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; ува-

жение к защитникам Отечества; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

 Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы модуля «Я - гражданин» 

Воспитательные задачи 

воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российско-

го государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения к Отечеству; воспитание верности духов-

ным традициям России; 

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народ-

ному достоянию, уважения к национальным традициям, сохранение школьных традиций 

Ключевые дела 

Конкурсы инсценированной патриотической песни, стихов; 

Проведение тематических линеек и Уроков мужества, посвященные дням воинской 

славы 

Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
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и труда); 

Деятельность отряда «Горячие сердца»; Военно-спортивная игра «Зарница»; 

«Вахта Памяти» (несение караула у Вечного огня Мемориала Славы); Посещение 

музеев боевой славы 

Участие в районных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направ-

ленности. 

Сотрудничество с Советом ветеранов 

Проведение классных часов тематической направленности Оформление информаци-

онных стендов и книжных выставок 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность (ОБЖ, история, обще-

ствознание) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: привлечение родите-

лей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; организация 

совместных экскурсий, поездок 

совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе ведется работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, 

которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отече-

ства, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных стро-

ить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

рации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Задачи модуля: 

различия хороших и плохих поступков; 

о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

в истории и культуре нашей страны; 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

бережного, гуманного отношение ко всему живому; правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
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передач. 

 Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, до-

стоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике. 

Основные направления работы модуля «Я – человек» 

Воспитательные задачи 

формирование духовно-нравственных ориентиров; формирование гражданского от-

ношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и ис-

полнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально- во-

левых качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

Ключевые дела 

Мероприятия школьных дел и праздников; 

Проведение классных часов тематической направленности; 

«Месячник правовых знаний»; 

«Декада психологии»; 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность (обществознание, исто-

рия, ОБЖ); 

Реализация программа развития классных коллективов; Деятельность клуба «Мило-

сердие»; 

и Реализация программ внеурочной деятельности дополнительного образования;  

Программы деятельности педагога психолога и социального педагога; 

Оформление информационных стендов книжных выставок; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: оформление инфор-

мационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; деятельность Общешкольного 

родительского комитета организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь) 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии 

 Задачи модуля: 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества; 
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников; об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы модуля «Я и труд» 

Воспитательные задачи 

формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; воспитание сознательного отно-

шения к учебе, труду; 

развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; фор-

мирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Ключевые дела 

Традиционные праздники Посвящения в первоклассники, пятиклассники; Конкурс 

«Ученик года» 

Тематические классные часы Оформление стенда по профориентации; 

Реализация программ дополнительного образования; Организованная система КТД; 

Участие в предметных олимпиадах; Предметные недели; 

Проектно-исследовательская деятельность; 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность Субботники по благо-

устройству территории школы и района; Сотрудничество с центром занятости населения; 

Встречи с представителями учебных заведений. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родите-

лей; организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий. 
проведение тематических родительских собраний. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; знания о различных профес-

сиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; осозна-

ние приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

Цель: 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому обра-

зу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физи-

ческой культуры, спорта, туризма в семье. 

 Задачи модуля: 

знания о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; овла-

дение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепле-

ния здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; по-

лучение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; осмыслен-

ное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; регулярность 

физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

соблюдение правил лично гигиены, корректная помощь в этом младшим, нуждаю-

щимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и от-

дыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких 

 Ценности: 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремле-

ние к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы модуля «Я и здоровье» 

Воспитательные задачи 

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нрав-

ственного 

здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Ключевые дела 

Месячник «За здоровый образ жизни»; 

Система профилактических мер по ПДД в рамках акций «Безопасное колесо», 

«Внимание – дети!»; 

Участие в мероприятиях городской спартакиады школьников; ГТО 

Тематические классные часы на тему здоровьесбережения 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел по 

профилактике асоциального поведения; 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность (уроки ОБЖ, Физкульту-

ры, биологии, химии; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся; 
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совместные спортивные праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортив-

ная семья», «День здоровья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению  

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт приро-

доохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

 Ценности: 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы модуля «Я и природа» 

Воспитательные задачи 

воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; вос-

питание  

гуманистического отношения к людям; 

формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической грамотности. 

Ключевые дела 

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

организация экскурсий в природу посещение музея; 

экологические субботники; 

организация и проведение походов выходного дня; участие в экологических конкур-

сах; участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплекс взаимосвязанных мероприятий по формирова-

нию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию учащегося основного общего образования, дости-

жению планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 110». 



386  

Комплекс мероприятий сформирован с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья учащихся основного общего образования: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся 

основного общего образования; 

активно формируемые в основном общем образовании комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся основного общего образования к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием подростка состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Целью работы по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни является развитие знаний, установок, личностных ориентирования 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление экологического, физическо-

го, психологического здоровья и безопасности обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырем уровням: 

в области экологической культуры: 

развить представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

закрепить правила безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

развивать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

в области формирования личностной культуры: 

развивать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

развивать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

закреплять выполнение правила личной гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

учить навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

в области формирования социальной культуры: 

учить учащихся основного общего образования делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью учащихся основного общего образования, о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ; 

развивать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; 

развивать навык позитивного коммуникативного общения; 

в области формирования семейной культуры: 

развивать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

развивать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

развивать потребность подростка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья. 

Комплекс мероприятий по формированию экологически целесообразного, здорового  

и безопасного образа жизни содержит модели организации работы, виды деятельности и 
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формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни разработана на основе анализа имеющейся образова-

тельной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у учащихся ос-

новного общего образования ценностного отношения к своему здоровью и высоких нрав-

ственных устоев. 

 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формиро-

ванию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни состоит 

из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

целеполагающего; 

организационно-содержательного; 

диагностико-результативного; 

функционального. 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей), общества, 

государства, к организации работы образовательного учреждения по формированию эко-

логически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни учащихся основного 

общего образования; 

б) Цель: формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни 

в) задача, сформировать у обучающихся личностную, социальную и семейную куль-

туру 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами организации об-

разовательной деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни МБОУ «СОШ № 110». 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфра-

структура ОУ 

должна быть направлена на созда-

ние условий для эффективной организа-

ции образовательного процесса 

Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

Витаминизация блюд. 

Организация работы буфета. 

Наличие различных видов спортивного обору-

дования в спортзале и на спортплощадке 

Наличие в штате педагога-психолога, учите-

лей физкультуры, мед. работников. 
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Рациональная организация учеб-

ной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся должна быть направлена на по-

вышение эффективности учебного про-

цесса 

Проведение тематических педсоветов по во-

просам нормирования домашней работы обучаю-

щихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого уча-

щимися на выполнение тех или иных заданий. 

Работа в классах строится на основе УМК, си-

стема которых формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Наличие в школе оснащенного компьютерно-

го класса, режим работы в этих классах, режим ис-

пользования компьютерной техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального подхода к 

обучающимся. 

Разработка разно уровневых заданий для са-

мостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися зада-

ний, форм их представления и т.п. 

Эффективная организация физ-

культурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного режи-

ма обучающихся, сохранение и 

«Весёлые старты». Футбольный турнир. Тур-

нир по волейболу. 

Оздоровительные минутки на уроках. Ритми-

ческие паузы на переменах. 

«Дни здоровья». Уроки здоровья. Проведение 

единых классных часов по ЗОЖ. 

-Тренинг безопасного поведения «Почему 

укрепление здоровья детей и фор-

мирование культуры здоровья 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Встречи с врачами-специалистами. 

Ежегодный медицинский осмотр. 

Реализация дополнительных обра-

зовательных (общеразвивающих) про-

грамм должна быть направлена на 

формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни у детей 

Организация спортивных кружков и секций 

«Баскетбол», «Волейбол» 

Профилактика употребления пси-

хоактивных веществ обучающимися 

Уроки здоровья. Проведение лекций, тренин-

гов по пропаганде здорового образа жизни. При-

влечение учащихся, в т. ч. к занятиям в кружках и 

секциях школы. Проведение Месячника «За здоро-

вый образ жизни». Проведение акций, лекций, ме-

роприятий, классных часов, конкурсов рисунков по 

формированию правильного отношения учащихся к 

своему здоровью, к занятиям спортом. Оформление 

книжных тематических выставок. Организация до-

суговой деятельности и каникулярного отдыха 

учащихся. Контроль над занятостью во внеурочное 

время учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, выявление детей, нуж-

дающихся в поддержке, оказание им социально–

правовой помощи, защита их прав. Участие в спор-

тивных соревнованиях. Рассмотрение вопросов, 

связанных с профилактикой табакокурения, алкого-

лизма, наркомании на родительских собраниях с 

приглашением специалистов. 
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Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Организация изучения ПДД с 1 по 11 классы 

через проведение тематических классных часов. 

Ведение журнала проведения инструктажей перед 

выходами в общественные места. Обновление ма-

териала в уголке безопасности дорожного движе-

ния. ЮИ ПДД «Пешеход». Беседа: «Твой путь в 

школу» (самый безопасный маршрут). Проведение 

игр, викторин по ПДД. Участие в акциях по профи-

лактике     ДДТТ     «Безопасное   колесо», 

«Внимание, дети!». Обсуждение вопросов со-

блюдения учащимися ПДД и мер по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

классных родительских собраниях. Довести до све-

дения родителей информацию отдела ГИБДД 

УМВД России по г. Барнаулу о травматизме в горо-

де. Знакомство родителей с состоянием и причина-

ми дорожно- транспортного травматизма среди 

учащихся по школе, городу. Вовлечение родителей 

в мероприятиях   класса   с   выходом   за пределы 

школы, сопровождение   классных коллективов на 

экскурсиях, в походах и поездках. 

Просветительская работа с родите-

лями 

должна быть направлена на объ-

единение усилий для формирования 

экологической культуры, здорового об-

раза жизни у обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для родите-

лей по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его («Причины детской агрессии», 

«Повышение работоспособности подростков», 

«Вредные привычки - причины, профилактика 

» и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

Совместные праздники для детей и родителей 

по профилактике вредных привычек («Папа, мама, 

я - спортивная семья», «День здоровья» и др.). 

 

Перечень мероприятий в рамках формирования здорового и безопасного образа жиз-

ни 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. Конкурс 

на лучшего знатока природы, ориентации на местности, конкурс 

рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета эрудитов, кон-

курс устных рассказов на тему "Красная книга природы России и 

Алтайского края, акция «Помоги птицам», «Деревцо», «Чистый 

лес» и др. 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные часы на темы: «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю кашу», использование здоро-

вьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматиз-

ма, проведение мониторинга состояния питания 
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Работа с социальными 

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими работниками, 

работниками столовой: беседы, конкурсы, викторины, литератур-

ные встречи, круглые столы и т.п. 

Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», 

«Обеспечение здорового питания» 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных меро-

приятий со спортивными школами, Детско - юношеским центром, 

наркодиспансером 

Работа с родителями Совместные спортивные мероприятия, просветительские роди-

тельские собрания, конференции, обучающие семинары, родитель-

ские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик 

взрослеет», «Учимся строить отношения», «Учимся снимать ум-

ственное напряжение (уроки релаксации)» и т.п. 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работника-

ми, беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное рас-

пределение свободного времени», профилактика сохранности зре-

ния, зубов, опорно-двигательного аппарата. Составление расписа-

ния согласно требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», «Профилактика простудных заболева-

ний», анкетирования, беседы «Наследственность и здоровье», ак-

ция «Мой выбор» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках физ-

культуры на темы: «Возрастные изменения», «Медицинская по-

мощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Взаимо-

отношения человека и окружающей среды» 

Внешкольная, внеуроч-

ная 

Посещение детской поликлиники, стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам совместной работы 

психологов и учителей 

Работа с социальными 

партнерами 

Сотрудничество с ЦГБ, ДЮСШ, Центрами творчества, студентами 

медицинского университета, индивидуальные консультации пси-

хологов 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя, наркотиче-

ских веществ 

Урочная Урок Здоровья 

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных при-

вычек Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и уверенность в себе», 

«Личность и внутренние ресурсы человека 
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Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» Тре-

нинги с детьми «группы риска», конкурс сочинений «Я выбираю 

здоровье», викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В 

здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра 

«Навыки здорового образа жизни», беседа «Гигиенические прави-

ла и предупреждение инфекционных заболеваний», «Профилакти-

ка гриппа» Акция «Мы выбираем спорт» 

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта 

 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся при получении основного общего  образо-

вания. 

Функциональный компонент определяет функции специалистов МБОУ «СОШ № 

110» (администрация, учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог) и результаты деятельности по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни МБОУ «СОШ № 110». 

 

Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся 

Системная работа в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созда-

нию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной ор-

ганизации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных про-

грамм и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного от-

ношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Содержание непрерывного экологического здоровьесберегающего образования уча-

щегося основного общего образования МБОУ «СОШ № 110» 

 

Направления 

непрерывного эко-

логического здоро-

вьесберегающег о 

образования 

Содержание непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образова-

ния 

Мероприятия непре-

рывного экологического 

здоровьесберегающего 

образования 

Экологически 

безопасная здоро-

вьесберегающая ин-

фраструктура 

Соответствие состояния и содержа-

ния здания и помещений школы санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пи-

щи; 

организация качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

оснащенность кабинетов, физкуль-

1. Медико-

педагогическая экспер-

тиза: 

анализ основных ха-

рактеристик состояния 

здоровья детей в школе; 

выявление учащихся 

специальной медицин-

ской группы; 

ведение учета детей по 

группам здоровья. 

2. Проведение диспан-

серизации учащимися 

школы. 
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турного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарем; 

наличие помещений для медицин-

ского персонала; 

наличие необходимого (в расчете на 

количество обучающихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспе-

чивающих работу с  

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, 

кабинета или лаборатории для экологиче-

ского образования. 

Ответственность за реализацию это-

го блока и контроль возлагаются на адми-

нистрацию школы. 

3. Медосмотр учащих-

ся школы, определение 

уровня физического 

здоровья. 

4. Обеспечение и орга-

низация профилактиче-

ских 

прививок учащихся. 

5. Анализ случаев 

травматизма в школе. 

6. Анализ посещаемо-

сти и пропусков занятий 

по болезни. 

7. Контроль за каче-

ством питания и питье-

вым 

режимом. 

8. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиениче-

ским 

требованиям: провет-

ривание, освещение, 

отопление, вентиляция, 

влажная уборка. 

9. Рациональное рас-

писание уроков, не до-

пускающее перегрузок 

(соблюдение требова-

ний СанПиН). 

10. Мониторинг состо-

яния здоровья детей. 

Рациональная орга-

низация учебной и 

внеучебной деятель-

ности обучающихся 

направлена на повышение эффек-

тивности учебного процесса, предупре-

ждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает:  

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приемов работы 

с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

1.Организация 

психолого- педагогиче-

ского сопровождения 

учебно- воспитательно-

го процесса. 

2. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показате-

лей учащихся: 

определение влия-

ния учебной нагрузки на 

психическое здоровье 

детей; 

изучение психоло-

гических возможностей 

и готовности детей к 

школе. 

3. Организация 

психолого- медико-

педагогической и кор-
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введение любых инноваций в учеб-

ный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

строгое соблюдение всех требова-

ний к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьюте-

ров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельно-

сти), работу по индивидуальным про-

граммам основного общего образования; 

рациональную и соответствующую 

требованиям организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной шко-

ле. 

Эффективность реализации этого 

блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

рекционной помощи 

учащимся. 

4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и ме-

тодов в организации 

учебной деятельности. 

5. Выявление 

группы риска по соци-

альной дезадаптации. 

Эффективная 

организация физ-

культурно- оздоро-

вительной работы 

полноценную и эффективную рабо-

ту с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития обучающихся 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной 

физкультуре; 

организацию часа активных движе-

ний (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками в основной школе; 

организацию динамических пере-

мен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных 

секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание усло-

вий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных, туристических меро-

приятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от 

администрации учреждения, учителей 

1. Организация 

спортивных мероприя-

тий: 

«Осенний кросс», 

«Лыжня России», 

«Президентские 

соревнования», Школь-

ная спартакиада, район-

ные соревнования по 

баскетболу, волейболу, 

футболу. 

2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и ме-

тодов в организации 

учебной деятельности. 

3. Организация си-

стемы дополнительного 

образования, внеуроч-

ной деятельности, вне-

классной и внешколь-

ной работы по форми-

рованию здорового 

образа жизни уча-

щихся. 

4. Организация 

урока физической куль-

туры с учетом монито-

ринга уровня физиче-

ского здоровья и инди-

видуальных особенно-

стей учащихся. 
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физической культуры, а также всех педа-

гогов. 

Просветитель-

ская работа предста-

вителями 

лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным факторов, положи-

тельно и отрицательно влияющих на здо-

ровье детей, и т. п., экологическое про-

свещение родителей; 

содействие в приобретении для ро-

дителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литерату-

ры; 

организацию совместной работы пе-

дагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных со-

ревнований, дней экологической культу-

ры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

1. Организация ро-

дительского лектория 

«Школа ответственного 

родительства» 

2. Совместные спор-

тивные праздники для де-

тей и родителей  «Мама,  

папа, я 

–  спортивная  се-

мья», «День здоровья», 

«Волейбол», «Клуб 

выходного дня» 

3. Консультации 

психолога, логопеда, учи-

телей физической культу-

ры по вопросам здоро-

вьесбережения обучаю-

щихся 

 

Система поощрения социальной успешности проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрений в МБОУ «СОШ № 110» мотивирует обучающихся к успешной 

реализации творческого потенциала, социально значимой деятельности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции. 

Система поощрений призвана:поддерживать становление и развитие высоко-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина РФ; 

способствовать формированию и развитию способности обучающихся к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала на основе нравственных установок, мо-

ральных норм; 

поддерживать определенный уклад школы, основанный на принципах толерантности 

и демократических началах организации учебно-воспитательного процесса; 

стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных воспи-

тательных программ; 

способствовать развитию и социализации обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получив-

шими награду и не получившими ее); 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

победу в олимпиадах, учебных конкурсах, творческих конкурсах и фестивалях, 

спортивных соревнованиях; 
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активную общественную работу; 

участие и организацию социально значимых проектов; 

активную деятельность в органах ученического самоуправления и соуправления 

школой; 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

Объявление благодарности 

Объявление благодарности с записью в дневник 

Награждение «Почетной грамотой» 

Направление благодарственного письма родителям 

Награждение ценным подарком 

Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи» 

Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», «За отличные успе-

хи в учении» 

Размещение фотографий на стенд «Ими гордится школа» 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «ученика» портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощ-

рительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты дея-

тельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Степень обеспечения в Учреждении жизни и здоровья учащихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни. 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования . 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принима-

ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России 

 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

уровень информированности педагогов относительно рассматриваемого аспекта 

воспитания 

степень конкретности и измеримости задач воспитания по выделенным направлени-

ям с учетом специфики образовательной организации, ученического коллектива, 

степень корректности и конкретности работы педагогов в решении указанных задач 

воспитания, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий 

согласованность мероприятий в рамках реализуемых направлений с другими участ-

никами образовательных отношений – родителями, педагогами-предметниками, другими 

специалистами школы – социальным педагогом, психологом. 

 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья уча-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 
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степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья уча-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья от-

дельных категорий учащихся; 

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающих-

ся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обще-

ственности и др. 

 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличност-

ных отношений обучающихся: 

уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной орга-

низации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

учащихся; 

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению по-

зитивных межличностных отношений обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с психологом. 

 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-

тельного образования: 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о воз-

можностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучаю-

щихся. 

 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах  воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эколо-

гического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиции школы, специфики класса; 

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реали-
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зации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологи-

ческого воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 110» по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

беседа— специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основ-

ных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспи-
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тания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается ддинамика процесса воспита-

ния и социализации обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го этапа исследования (диагностический). 

4. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

5. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских от-

ношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. Методика изучения социализированности личности учаще-

гося (автор - М.И.Рожкова) 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получе-

нии основного общего образования предусмотрены планируемые результаты. 

 

Направления Результат 

Воспитание 

гражданственн ости, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русско-

му и языку своего народа, народным традициям, старшему поколе-

нию; 

знание основных положений Конституции Российской Федера-

ции, символов государства, субъекта Российской Федерации, в кото-

ром находится образовательное учреждение, основных прав и обя-

занностей граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их об-

щей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт со-

циальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их исто-

рии и современном состоянии в России и мире, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 
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участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Рос-

сийской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание 

социальной ответ-

ственности и ком-

петентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли граждани-

на; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать ин-

формацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество го-

родского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; 

знание о различных общественных и профессиональных органи-

зациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновы-

вать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимо-

понимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведе-

ния в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, просле-

живать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, про-

гнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (сво-

ему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого по-

ведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Рос-

сийской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений от-

ветственной зависимости людей друг от друга; установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конститу-

ционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброже-

лательное отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 
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ним; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего кон-

троля, умение преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участво-

вать в их достижении, способность объективно оценивать себя; уме-

ние устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуман-

ные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во вза-

имоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаи-

моотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевно-

го) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного кол-

лектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

понимание возможного негативного влияния на морально- пси-

хологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни: 

ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, каче-

ству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, чле-

нов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесооб-

разного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально- 

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в 
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области экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе 

и здоровью в культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природ-

ных и социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологиче-

ского качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасно-

го образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и про-

гнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья че-

ловека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникно-

вения и развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учётом создава-

емой нагрузки на социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых при-

родных факторов на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропаган-

дирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, спо-

собность давать нравственную и правовую оценку действиям, веду-

щим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего раз-

вития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблю-

дение здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллекту-

альную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и соци-

ально- психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным иг-

рам, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 
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связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно- исследователь-

ских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития лично-

сти и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения про-

ектных и учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно- исследо-

вательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразо-

вания в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни чело-

века и общества, в создании материальных, социальных и культур-

ных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; умение планировать трудовую дея-

тельность, рационально использовать время, информацию и матери-

альные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; навы-

ки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младши-

ми детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, мо-

рально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намере-

ний и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к прекрасно-

му, формирование 

основ эстетической 

культуры (эстетиче-

ское воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразо-

вания мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, тру-

де, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружа-

ющему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
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сти, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в Учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- пе-

дагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с осо-

быми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей пси-

хофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образова-

ния, разрабатываемых Учреждением совместно с другими участниками образовательных 

отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа содержит: 

1. цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования; 

2. перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 

3. систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

4. механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психоло-

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

5. планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу-

чении основного общего образования 

 

Цель программы: оказание комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 
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своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательных отношений для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической ко-

миссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк)); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательно-

го процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми об-

разования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями (законными представителями) при реализации индивидуальных учеб-

ных планов, организации индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выра-

женным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы основного обще-

го образования 
 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содер-

жание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информаци-

онно- просветительское. 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль-

ных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагности-

ческая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных 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 включает: 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развиваю-

щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
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форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального 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 психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержа-

ния 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 соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), 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 пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-
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трольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи. 

 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, меро-

приятия 

Сроки Ответ-

ственные 

Медицинская диагностика 

Определить состоя-

ние и психического 

и физического здо-

ровья детей. 

Выявление состояния 

истории развития ре-

бенка 

Изучение истории 

развития ребёнка; 

беседы с родителя-

ми; наблюдения 

классных руководи-

телей; анализ работ 

обучающихся. 

Сентябрь В 

течение года 

Медицинский 

работник Клас-

сный руководи-

тель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо-

щи. 

Формирование 

характеристики обра-

зовательной ситуации 

в ОУ. 

Наблюдение; лого-

педическое и психо-

логическое обследо-

вание; анкетирова-

ние родителей; бесе-

ды с педагогами 

При приеме 

документо в 

в 1 класс 

(июнь, ав-

густ) В тече-

ние года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Педагог- психо-

лог 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, инвали-

дов 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских «портретов» де-

тей 

Диагностирование. 

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог- психо-

лог 
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Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении, выявить 

резервные возмож-

ности. 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая вы-

явленному уровню 

развития обучающего-

ся 

Разработка коррек-

ционной программы. 

Октябрь, в 

течение года 

Педагог- психо-

лог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребёнка, уро-

вень знаний по 

предметам 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бёнка, умении учиться, 

особенностей лично-

сти, уровень знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведе-

нии. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий бесе-

ды с родителями, 

посещение семьи, 

составление харак-

теристики 

Октябрь, по 

необходимо-

сти 

Классный руко-

водитель, педа-

гог- психолог, 

учитель- пред-

метник, соци-

альный педагог. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личност-

ной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Планы, программы Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. Разрабо-

тать воспитательную 

программу работы с 

классом и индивиду-

альную воспитатель-

ную программу для 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья. Осуществ-

ление педагогическо-

го мониторинга до-

стижений 

обучающегося. 

В течение 

года 

Классный руко-

водитель Учите-

ля- предметники 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных заня-

тий. 

4. Отслеживание 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Педагог- психо-

лог 
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динамики развития 

ребенка. 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ. 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающ их тех-

нологий, организация 

и проведение меро-

приятий по формиро-

ванию навыков здоро-

вого и безопасного 

образа жизни 

В течение 

года. 

Мед.работник 

Учителя- пред-

метники 

     

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей  с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование педаго-

гических работников по 

вопросами инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

другие материа-

лы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консультации 

В тече-

ние года 

Специалисты ППК 

Консультирование обуча-

ющихся по выявленным 

проблемам, оказание пре-

вентивной помощи 

Рекомендации, 

другие материа-

лы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консультации 

В тече-

ние года 

Специалисты ППК 

Консультирование родите-

лей по вопросам инклю-

зивного образования, вы-

бора стратегии воспита-

ния, соответствующего 

психолого- физиологиче-

ским особенностям детей. 

Рекомендации, 

другие материа-

лы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консультации 

В тече-

ние года 

Специалисты ППК 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки Ответственные 
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Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, роди-

тельских собраний, 

тренингов, инфор-

мационных стендов 

и др. 

Информационные 

мероприятия 

В тече-

ние года 

Специалисты 

ППК 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам раз-

вития, обучения и воспитания 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Организация мето-

дических мероприя-

тий 

Информационные 

мероприятия 

В тече-

ние года 

Специалисты 

ППК 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 110», осуществляющая коррекцию ограничений возможностей здо-

ровья, оказывает детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) комплексную 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, направленную на: 

выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию ограниче-

ний возможностей здоровья; 

разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, 

общения, элементарных трудовых навыков; 

осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их родителей (законных представителей); 

консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам; 

информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников 

Учреждения, в котором обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья; 

реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Вид Содержание обследования Ответственный Используемые фор-

мы и 

методы 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 
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Медицинское об-

следование 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье  ро-

дителей, как протекала беремен-

ность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движе-

ний (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотип-

ные и навязчивые движения); утом-

ляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский ра-

ботник, педагог 

Наблюдения во вре-

мя занятий, на пере-

менах, во время игр 

и т.д. (педагог). 

Обследование ре-

бенка врачом. Бесе-

да врача с родителя-

ми. 

Обследование 

педагога - психо-

лога 

Обследование актуального уровня   

психического   и речевого развития, 

определение зоны ближайшего раз-

вития. 

Особенности личностного развития. 

Внимание: устойчивость, переклю-

чаемость с одного вида деятельно-

сти на другой, объем, работоспособ-

ность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуи-

тивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо-

торная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивиду-

альные особенности; моторика; 

речь. 

Учитель, психолог, 

логопед 

Наблюдения за ре-

бенком во время за-

нятий и во внеуроч-

ной деятельности. 

Диагностические ме-

роприятия. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблю-

дения за речью ре-

бенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письмен-

ных работ. 

Педагогическое 

обследование 

(учитель) 

Семья ребенка: состав семьи, усло-

вия воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение тре-

бований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мо-

тивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похва-

ле или порицанию учителя, воспита-

теля. 

Эмоционально-волевая сфера: пре-

обладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответ-

ственности. 

Учитель, социаль-

ный педагог, педа-

гог- психолог 

Посещение семьи ре-

бенка. Наблюдения 

во время занятий, 

изучение работ уче-

ника. 

Анкетирование по 

выявлению школь-

ных трудностей. 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками. Анкети-

рование родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ре-

бенком в различных 

видах деятельности 
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Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоот-

ношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Территориальная психолого-медико-педагогические комиссии 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведе-

нии, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и обучения 

В результате психолого-медико-педагогического обследования учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», являющийся 

основой для разработки системы индивидуально ориентированных коррекционных меро-

приятий и состоящий из следующих позиций: 

половозрастная характеристика подростка с ОВЗ; 

характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и длитель-

ность существования; формы и способы компенсации; 

возрастные закономерности психического и личностного развития подростка; 

специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения воз-

можностей здоровья; 

общий жизненный контекст, характеристики социальной среды (отношения в семье, 

характер обучения и деятельности); 

характеристика психического и личностного развития согласно модели психическо-

го и личностного здоровья. 

определение специальных образовательных потребностей ребенка. 

определение специальных условий получения образования: 

образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень индиви-

дуализации и дифференциации); 

формы получения образования: семейное образование, самообразование, при обуче-

нии ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная, очно-заочная, заоч-

ная форма); 

условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально-

индивидуальное, обучение на дому, смешанное обучение – индивидуальный режим посе-

щения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по согласованию с админи-

страцией ОУ; 

рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения других 

ведомств  в  целях  обеспечения  ему сопутствующей или, при необходимости, основной 

помощи вне системы образования. 

Психолог-медико-педагогический консилиум является внутришкольной формой ор-

ганизации сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, 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; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-
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димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных ме-

роприятий 

При разработке системы индивидуально ориентированных коррекционных меропри-

ятий учитываются следующие позиции: 

Необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения; 

Приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и воспи-

тании; 

Необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности; 

Необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью уточнения 

диагноза; 

Необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и правовой 

защиты. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий опреде-

ляется характером вопросов, в разрешении которых ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья получает поддержку и помощь в условиях образовательной системы шко-

лы: 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные мероприятия Внешкольные меро-

приятия 

Содержа-

ние кор-

рекцион-

ных меро-

приятий 

Развитие основных мысли-

тельных операций. Развитие 

различных видов мышле-

ния. Расширение представ-

лений об 

окружающем мире и обога-

щение словаря. Совершен-

ствование движений и сен-

сомоторного развития. 

Предоставление возможно-

стей для самопрезентации, 

самовыражения и самореа-

лизации. 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития. Коррекция отдельных 

сторон психической деятельно-

сти. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогаще-

ние словаря. 

Развитие речи, овладение техни-

кой речи. Развитие различных 

видов мышления. 

Планирование и реализация 

стратегий жизненного профес-

сионального самоопределения. 

Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально- лич-

ностной сферы. Расши-

рение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладе-

ние техникой речи. Раз-

витие различных видов 

мышления. 

Формы ра-

боты 
Игровые ситуации, упраж-

нения, задачи коррекцион-

ные приемы и методы обу-

чения; 

элементы изотворчества, 

танцетворчества, сказкоте-

рапии; психогимнастика; 

элементы куклотерапии; те-

атрализация, драматизация; 

валеопаузы, минуты отдыха; 

индивидуальная работа; ис-

пользование специальных 

программ и учебников; кон-

троль межличностный взаи-

моотношений; 

дополнительные задания и 

Внеклассные занятия; кружки и 

спортивные секции 

индивидуально ориентирован-

ные занятия; часы общения; 

культурно- массовые мероприя-

тия; родительские гостиные; 

творческие лаборатории; инди-

видуальная работа; школьные 

праздники; экскурсии; речевые 

и ролевые игры; литературные  

вечера; уроки доброты; суббот-

ники; коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой 

и коммуникативной деятельно-

сти, по формированию социаль-

но- коммуникативных навыков 

Консультации специа-

листов; 

ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание; посещение 

учреждений дополни-

тельного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции); 

психологическое кон-

сультирование, коррек-

ционно-развивающие 

занятия в центрах диа-

гностики, реабилитации 

и коррекции; семейные 

праздники, традиции; 

поездки, путешествия, 
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помощь учителя. общения, по коррекции речевого 

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому обучению, 

по физическому развитию и 

укреплению здоровья, по формированию навыков 

пространственной ориентиров-

ки, по формированию и разви-

тию зрительного восприятия; 

психологическое 

консультирование 

походы, экскурсии; 

общение с родственни-

ками; общение с друзь-

ями; прогулки. 

Диагности-

ческая 

направлен-

ность 

Наблюдение и педагогиче-

ская характеристика основ-

ного учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования специалистами 

школы (психолог, логопед, мед-

работник) 

Медицинское обследо-

вание, заключение пси-

холого-педагогической 

комиссии (ППК) 

Коррекци-

онная 

направлен-

ность 

Использование специальных 

программ, учебников, по-

мощь на уроке ассистента 

(помощника). Стимуляция 

активной деятельности са-

мого учащегося. 

Организация часов общения, 

коррекционных занятий, ндиви-

дуально ориентированных заня-

тий; занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание, прогулки. 

Соблюдение режима 

дня, смена интеллекту-

альной деятельности на 

эмоциональную и дви-

гательную, семейная 

игротерапия, сказкоте-

рапия, изотворчество, 

танцетворчество, психо-

гимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 
Профилак-

тическая 

направлен-

ность 

Систематические валеопау-

зы, минуты отдыха, смена  

режима труда и отдыха; со-

общение обучающемуся 

важных объективных сведе-

ний об окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития лично-

сти. 

Смена интеллектуальной дея-

тельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты 

со 

сверстниками, педагогами, спе-

циалистами школы. 

Социализация и инте-

грация в общество обу-

чающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. Чтение 

обучающемуся книг. 

Посещение занятий в 

системе дополнительно-

го образования по инте-

ресу или формировать 

через занятия его инте-

ресы. Проявление роди-

тельской любви и роди-

тельских чувств, заин-

тересованность 

родителей в делах обу-

чающегося. 
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Развиваю-

щая 

направлен-

ность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно- развивающе-

го обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия 

со специалистами, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, пу-

тешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, по религиоз-

ным взглядам, по образу 

жизни) людьми, посе-

щение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 
Ответ-

ственные за 

индивиду-

ально ори-

ентирован-

ные меро-

приятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Воспитатель группы продленно-

го дня Психолог. Школьные ра-

ботники Специалисты узкого 

профиля (сурдопедагог, дефек-

толог, логопед и др.). 

Медицинский работник 

Родители, семья 

Специалисты (психолог, 

сурдопедагог, дефекто-

лог, логопед и др.) Ме-

дицинские работники. 

Педагоги Дополнитель-

ного образования 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

Специальные условия обучения (воспитания) - специальные образовательные про-

граммы и методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные ма-

териалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, соци-

альные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную 

среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья невозможно (затруднено). Указанные условия 

создаются в ОУ в соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими показани-

ями (противопоказаниями), медицинским заключением и (или) заключением психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

 

 Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 

Критерии и показатели Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения не-

значительные 

(средний уро-

вень) 

Изменения 

не произо-

шли 

(низкий 

уровень) 

    

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

   

интересуется окружающим миром приро-

ды, культуры, замечает новое, задает вопросы 

   

включается в совместную со взрослым иссле-

довательскую деятельность 
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адекватно ведет себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

   

использует вещи в соответствии с их функци-

ями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации:    

реагирует на обращенную речь и просьбы    

понимает речь окружающих и адекватно реа-

гирует 

на сказанные слова 

   

начинает, поддерживает и завершает разговор    

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

   

передает свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком 

   

делится своими воспоминаниями, впечатлени-

ями и 

   

планами с другими людьми    

слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

   

замечает ошибки в речи одноклассников    

Осмысление своего социального окруже-

ния: 

   

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

   

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

   

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

   

соблюдает правила поведения в школе    

мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

   

принимает и любит себя    

чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произ-

вольных 

процессов: 

   

умеет концентрировать внимание, может 

удерживать на чем-либо свое внимание 

   

использует различные приемы запоминания    

учится продумывать и планировать свои дей-

ствия 

   

способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 
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управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

   

доводит до конца начатое дело    

знает цель своих действий и поступков    

старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   

 

Способы отслеживания динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Отслеживание в процессе самой коррекционной работы. 

Отслеживание по завершению конкретной ситуации. 

Отслеживание по завершению всей коррекционной работы. 

Отсроченное отслеживание результатов. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, ре-

ализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 110», обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с особыми образовательными возможностями и сетевое 

взаимодействие. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает ис-

пользование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразователь-

ная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. Сетевая форма реализации программы осуществ-

ляется на основании договоров. Инициаторами организации соответствующей деятельно-

сти могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родители (законные представители). Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором между ними. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 110» предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной педа-

гогики МБОУ «СОШ № 110», других организаций на условиях договора, реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Специалисты МБОУ «СОШ № 110» изучают уровень развития ребенка и составляют 

для него индивидуальную программу образования и воспитания. 

Центром комплексного сопровождения детей становится психолого- педагогический 

консилиум (далее ППк). 

ППк консультирует не только родителей и учителей по вопросам профилактики, ле-

чения, а также учреждения дополнительного образования, составляет индивидуальные 
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программы сопровождения и социализации детей с особыми образовательными потребно-

стями, сопровождает семью и готовит документы на ППк в случае неясного диагноза или 

при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

В задачи ППк входит: 

организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использова-

нием диагностических методик психологического, педагогического, клинического обсле-

дования; 

выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня развития речи 

учащихся; 

выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомен-

даций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспи-

тания; 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно- развивающего процесса; 

выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответству-

ющих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индиви-

дуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

обеспечение общей коррекционной направленности учебно- воспитательного про-

цесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня 

их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного развития; 

определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по ос-

новным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации не-

достатков развития; 

профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

нагрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприя-

тий; 

подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, 

для представления в ППк. 

Основными направлениями деятельности ППк являются: 

выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися; 

формирование у обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 110» адекватной 

оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; 

комплексное воздействие на личность ребенка; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания 

и обучения; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и 

т.д.); 

охрана и укрепление соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В функции специалистов ППк входит: 

предупреждение психофизических перегрузок; 

эмоциональных срывов; 

создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса (педагогов и учащихся). 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «СОШ № 

110» специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включающих: 

Организационные условия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы ра-

боты имеет вариативный характер в соответствии с рекомендациями ППК. 

Психолого педагогические условия, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоци-

онального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных, для оптимизации образовательных отношений, повышения их эф-

фективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализирован-

ных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиени-

ческих правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздо-

ровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно методические условия. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекци-

онно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровые условия. Важным моментом реализации программы коррекционной ра-

боты является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ 

«СОШ № 110» включена ставка педагога-психолога, 0,5 ставки логопеда. Уровень квали-
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фикации работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники МБОУ 

«СОШ № 110» имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техно-

логиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-технические условия заключаются в создании надлежащей матери-

ально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- разви-

вающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- тех-

нические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо-

вательной организации, организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитацион-

ное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользо-

вания для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационные условия. 

В МБОУ «СОШ № 110» создана информационная образовательная среда с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий; создана система 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, с наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результат реализации указанных требований - создание комфортной развивающей 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей обучение, воспитание, соци-

альную адаптацию и интеграцию в школьный коллектив детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер 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 личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных 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 содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-

зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-
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видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Способы отслеживания динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

 Отслеживание в процессе самой коррекционной работы. 

 Отслеживание по завершению конкретной ситуации. 

 Отслеживание по завершению всей коррекционной работы. 

 Отсроченное отслеживание результатов. 

 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной пси-

хологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 110», обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с особыми образовательными возможностями и сетевое 

взаимодействие. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает ис-

пользование ресурсов нескольких образовательных орга-

низаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ре-

сурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. Сетевая форма реализа-

ции программы осуществляется на основании договоров. Инициаторами организации со-

ответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родители (законные представители). Порядок и условия взаимо-

действия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекци-

онной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 110» предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной педаго-

гики МБОУ «СОШ № 110», других организаций на условиях договора, реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Специалисты МБОУ «СОШ № 110» изучают уровень развития ребенка и состав-

ляют для него индивидуальную программу образования и воспитания. 

Центром комплексного сопровождения детей становится психолого- педагогиче-

ский консилиум (далее ППк). 

ППк консультирует не только родителей и учителей по вопросам профилактики, 

лечения, а также учреждения дополнительного образования, составляет индивидуальные 

программы сопровождения и социализации детей с особыми образовательными потребно-

стями, сопровождает семью и готовит документы на ППк в случае неясного диагноза или 
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при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

В задачи ППк входит: 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использо-

ванием диагностических методик психологического, педагогического, клинического об-

следования; 

  выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня раз-

вития речи учащихся; 

 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка реко-

мендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и вос-

питания; 

  выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно- развивающего процес-

са; 

 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответ-

ствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, ин-

дивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно- воспитательного 

процесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, кор-

рекцию недостатков эмоционально-личностного развития; 

 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 

основным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

нагрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных меропри-

ятий; 

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, 

для представления в ППк. 

Основными направлениями деятельности ППк являются: 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с учащимися; 

 формирование у обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 110» адекватной 

оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; 

 комплексное воздействие на личность ребенка; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспи-

тания и обучения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство родителей 

и т.д.); 

 охрана и укрепление соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В функции специалистов ППк входит: 

 предупреждение психофизических перегрузок; 

 эмоциональных срывов; 

 создание климата психологического комфорта для всех участников педагогиче-

ского процесса (педагогов и учащихся). 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «СОШ № 110» 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, включающих: 

Организационные условия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

имеет вариативный характер в соответствии с рекомендациями ППК. 

Психолого- педагогические условия, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; 

 учёт    индивидуальных      особенностей ребёнка; соблюдение комфортно-

го психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, компьютерных, для оптимизации образовательных отношений, повышения их эф-

фективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-

ние задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-

вающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиени-

ческих правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но- оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно- методические условия. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровые условия. Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соот-

ветствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С 

целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ «СОШ № 110» 

включена ставка педагога-психолога. Уровень квалификации работников для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. Педагогические работники МБОУ «СОШ № 110» имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процессов. 

Материально-технические условия заключаются в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-

статками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельной организации, организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитацион-

ное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользо-

вания для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационные условия. 
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В МБОУ «СОШ № 110» создана информационная образовательная среда с использовани-

ем современных информационно-коммуникационных технологий; создана система широ-

кого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, с наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результат реализации указанных требований - создание комфортной развивающей инфор-

мационно-образовательной среды, обеспечивающей обучение, воспитание, социальную 

адаптацию и интеграцию в школьный коллектив детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер 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 личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных 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 содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего 
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образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические мате-

риалы. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» (далее по тексту ОО) - нормативный правовой 

акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию требований Стандарта, опреде-

ляющий общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» на уровне основного общего образования раз-

работан на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 

08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства просве-

щения РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

ООП ООО МБОУ «СОШ №110»; 

Устава МБОУ «СОШ №110» города Барнаула; 

Учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией на основе 

ФГОС основного общего образования, который определяет обязательные предметные об-

ласти и учебные предметы, минимальное и максимальное количество учебных занятий за 

5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов, в этом учебном году – 5640 часов. Учебный план включает в себя две части: 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обяза-

тельная часть учебного плана включает обязательные области и учебные предметы: 

- «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литерату-

ра»; 

- «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и род-

ная литература»; 

- «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» предметной области «Ино-

странные языки»; 

 - «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» предметной области 

«Математика и информатика»; 

- «Всеобщая история», «История России», «Обществознание» и «География» пред-

метной области «Общественно-научные предметы»; 

- «Физика», «Химия» и «Биология» предметной области «Естественно-научные 

предметы»; 

- «Музыка» и «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство»; 

- «Технология» предметной области «Технология»; 

- «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 
Основные характеристики организации образовательного процесса: 
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Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года во 5 – 8 

классах – 33 недели, 9 класса – 32 недели, 6-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее восьми недель. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену с одним 

выходным днём. Продолжительность академического часа – 40 минут. Ежедневное коли-

чество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен с учетом 

необходимости организации активного отдыха и горячего питания учащихся определяется 

расписанием. Расписание уроков утверждается директором школы. 

При проведении занятий 5 – 8 классах по иностранному языку, информатике и 

ИКТ классы делятся на две группы при наполняемости не менее 25 человек.  

Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и литерату-

ра» изучается в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7-м – 

4 часа в неделю, в 8-9-х классах по 3 часа в неделю с учетом авторской программы 

Т.А.Ладыженской и др. 

Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

изучается в 5-6-х классах в объеме 3 часов в неделю, в 7-8-х классах – 2 часа в неделю, в 

9-м – 3 часа в неделю с учетом авторской программы В.Я. Коровиной. 

Учебный предмет «Родной язык» (русский) предметной области «Родной язык и 

родная литература» изучается в 5-х классах в объеме 2 часов в неделю, в 7-9-х классах – 

0,5 часа в неделю с учетом примерной программы по предмету «Родной язык» для образо-

вательных организаций, реализующих программы основного общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

Учебный предмет «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучается в 7-9-х классах в объёме 0,5 часа в неделю с учетом методических 

рекомендаций КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М.Топорова». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) предметной области «Ино-

странный язык» изучается в 5-9-х классах в объеме 3 часов в неделю с учетом авторской 

программы М.В.Вербицкой.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) предметной области 

«Иностранный язык» изучается в 5-9-х классах в объеме 2 часов в неделю с учетом автор-

ской программы М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информати-

ка» изучается в 5-6-х классах в объеме 6 часов в неделю с учетом авторской программы Т. 

А. Бурмистровой. 

Учебный предмет «Алгебра» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 7-9-х классах в объеме 4 часов в неделю И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович. 

Учебный предмет «Геометрия» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 7-9-х классах в объеме 2 часов в неделю с учетом авторской программы 

Т.А.Бурмистровой. 

Учебный предмет «Информатика» предметной области «Математика и информати-

ка» изучается в 7-9-х классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы 

Л.Л. Босовой и др. 

Учебные предметы «Всеобщая история» (с учетом авторской программы Вигасин 

А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др.) и «История России» (с учетом авторской про-

граммы Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыкиной И.Е.) предметной области «Обще-

ственно-научные предметы» изучается: 

- в 5-х классах «Всеобщая история» в объеме 2 часов в неделю в течение учебного 

года; 

- в 6-8-х классах «Всеобщая история» и «История России» в объеме 2 часов в неде-

лю; 
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- в 9-х классах «Всеобщая история» и  «История России» в объеме 3 часов в неде-

лю. 

Изучение содержания организовано следующим образом: 

- «Всеобщая история» (6-9 кл.) – сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь; 

- «История России» (6-9 кл.) – декабрь, III, IV четверти.  

Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-научные 

предметы»  изучается в 6-9-х классах в объеме 1 часа в неделю по 6-ти дневной учебной 

неделе с учетом авторской программы Л.Н. Боголюбова. 

Учебный предмет «География» предметной области «Общественно-научные пред-

меты»  изучается в 5-6-х классах в объеме 1 часа в неделю, в 7-9-х класса – 2 часа в неде-

лю с учетом авторских программ А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной и др. 

(при изучении в 5 классе) и Дронова В.П., Савельевой Л.Е. (при изучении в 6-9 классах). 

Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научные предметы»  

изучается в 7-8-х классах в объеме 2 часов в неделю, в 9-х класса – 3 часа в неделю с уче-

том авторской программы А. В. Перышкина, Е. М. Гутник. 

Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научные предметы»  

изучается в 8-9-х классах в объеме 2 часов в неделю с учетом авторской программы Г.Е. 

Рудзитиса и др. 

Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественно-научные предме-

ты»  изучается в 5-6-х классах в объеме 1 часа в неделю, 7-9-х класса – 2 часа в неделю с 

учетом авторской программы Пасечника В.В., Калиновой Г.С., Суматохина С.В. и др. 

Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» изучается в 5-8-х 

классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» 

изучается в 5-8-х классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Б. М. 

Неменского. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается в 5-

6-х классах в объеме 2 часов в неделю, в 7-8 классах – 1 час в неделю по 6-ти дневной 

учебной неделе с учетом авторской программы Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-х классах в объеме 2 часов 

в неделю, в 6-9 классах – 3 часа в неделю с учетом авторской программы М. Я. Виленско-

го, В. И. Ляха. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 6-9 клас-

сах в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Смирнова А. Т., Хренникова 

Б. О. 

В 5-м классе 2020/2021 учебного года учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» не изучается в связи с тем, что в 2022/2023 учебном году будет реа-

лизовано содержание авторской программы Н.Ф.Виноградовой с 7 по 9 классы. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, как курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по программе комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс изучается в 5-х 

классах в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Н.Ф. Виноградовой, В.И. 

Власенко, А.В. Полякова. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
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25.12.2012 и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №110» г. Барнаула. Промежуточная ат-

тестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществля-

ется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования плат-

ными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

четверти и оценивание по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация - 

оценка качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета по итогам чет-

верти на основании текущего контроля. Итоговая промежуточная аттестация - оценка ка-

чества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный 

год на основании четвертной промежуточной аттестации.  

Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 5-9 классов. 

Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответ-

ствующий период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой среднее 

арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий период. Округле-

ние результата проводится на основании математического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 5-8 клас-

сов и проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и пред-

ставляет собой среднее арифметическое результатов четвертных промежуточных аттеста-

ций. Округление результата проводится на основании математического округления.  

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, установ-

ленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 2020/2021 учеб-

ный год.  
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Учебный план для основного общего образования (ФГОС)  

для реализации ООП ООО 

(6-дневная учебная неделя – 5-9 классы) 

3  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

Классы 5 6 7 8 9  

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21/690 

Литература 3 3 2 2 3 13/426 

Родной язык и родная литература Родной язык 2  1/0 1/0 1/0 3,5/115 

Родная литература   0/1 0/1 0/1 1,5/49 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15/492 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 10/328 

Математика и информатика Математика 6 6    12/396 

Алгебра   4 4 4 12/392 

Геометрия   2 2 2 6/196 

Информатика   1 1 1 3/98 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 2 
2 2 2 3 11/360 

История России  

Обществознание  1 1 1 1 4/131 

География 1 1 2 2 2 8/262 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7/228 

Химия    2 2 4/130 

Биология 1 1 2 2 2 8/262 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4/132 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1  4/132 

Технология Технология 2 2 1 1  6/198 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 3 3 3 14/459 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 1 4/131 

  Итого 31/10

23 

33/10

89 

35/115

5 

36/11

88 

36/115

2 

171/5607 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1/33 

ИТОГО 32/10

56 

33/10

89 

35/115

5 

36/11

88 

36/115

2 

172/5640 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

  

 3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года 1 или 2 сентября, если первое сентября приходится 

на воскресенье; 

 окончание учебного года в 5 – 8-х классах – последний рабочий день мая 

 продолжительность учебного года: 

 в 5 – 8 классах – 35 недель 

 в 9 классах – 34 недели 

 продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в 

совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели определяется из расчета средней 

наполняемости классов, которая должна составлять 25 человек. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебного периода Учебный период 

Сроки Продолжительность 

I четверть Первый учебный день 

сентября 

8 недель 

Каникулы Последняя неделя октября – 

1 неделя ноября 

8 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

II четверть  7 недель 

Каникулы Последняя неделя декабря – 

1-я неделя января 

15 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

III четверть  10 – 11 недель 

Каникулы Последняя неделя марта – 

первая неделя апреля 

8 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

IV четверть  7 – 9 недель 

Каникулы Первая неделя июня – 

последняя неделя августа 

Не менее 8 недель 

Последний учебный день 5 – 8 классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 

 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

ИТОГО за учебный год  9 классы – 34 недели 

5-8 классы – 35 недель 

 

Сменность: МБОУ работает в одну смену. Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 

минут. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в течение последних двух недель учебного 

года. 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в сроки,установленные Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) в час 
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5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием утвержден-

ным руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.2.2821-102. 

 

Режим учебных занятий для учащихся 5-9 классов 

Режимное мероприятие Временной промежуток 

1-й урок 08.00 – 8.40 

1-я перемена 10 

2-й урок 08.50 – 9.30 

2-я перемена (организация питания) 20 

3-й урок 09.50– 10.30 

3-я перемена (организация питания) 20 

4-й урок 10.50 – 11.30 

4-я перемена 20 

5-й урок 11.50 – 12.30 

5-я перемена 20 

6-й урок 12.50- 13.30 

6-я перемена 10 

7-й урок 13.40- 14.20 

1. Организация внеурочной деятельности 

 Начало ведения курсов – 2 сентября 

 Окончание ведения курсов: 

в 9-х классах – 25 мая; 

в 5-8-х классах – 31 мая. 

 Начало и окончание ведения занятий:  

– 12.50 -14.20; 

 Продолжительность внеурочных курсов : 

9 классы – 31 неделя; 

5-8 классы – 33 недели.  

 В каникулы внеурочная деятельность не организуется.  

Расписание курсов внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов 

 1-я перемена 10 

2-й урок 13.40- 14.20 

 3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юно-

шеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, воен-

но-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 
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основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Учреждения. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятель-

ности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяет-

ся за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла-

на, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды ка-

никул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

реализовывается в рамках тематических программах (профильных сменах, в походах, по-

ездках и т. д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской иден-

тичности и таких компетенций, как: 

o компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

o социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ро-

лях чело-века; 

o компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием утвержденным 

руководителем Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-102.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 110» позволяет в полной мере реализо-

вать требования новых федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования. За счет указанных в плане часов на внеурочные занятия об-

щеобразовательная организация реализует рабочие образовательные программы курсов 

внеурочной деятельности, программу воспитания учащихся. Тематическое планирование 

во всех рабочих программах внеурочных курсов связано с Программой воспитания обу-

чающихся основной образовательной программы ООО. Организация занятий по направ-

лениям раздела «Внеурочная деятельность» является частью образовательного и воспита-

тельного процесса в МБОУ «СОШ № 110». Занятия внеурочной деятельности предоставят 

учащимся возможность выбора программ, направленных на развитие школьника. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 110» в рамках реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования осуществляется 

в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (ст.14, п.5; ст.15); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 ). 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №110». 

При организации внеурочной деятельности создана внутришкольная модель – ори-

ентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы. В 

МБОУ «СОШ №110» реализуются все пять направлений внеурочной деятельности. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №110» использу-

ются следующие виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; коллективная проектная деятельность; художественное 

творчество; трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность. 

В 2020/ 2021 учебном году перед нашей школой стоит задача достичь с учениками 

новых личностных и метапредметных результатов, учитывая обновленное содержание 

внеурочной деятельности согласно новым редакциям ФГОС. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на сформированность 

культуры здорового образа жизни и основ экологической культуры. Демонстрирует куль-

туру здорового образа жизни в среде образования и социальных практиках. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на сформированность лич-

ностных УУД, обучающийся понимает, принимает морально-этические ценности, оцени-

вает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою дальнейшую 

жизнь. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей ценностного от-

ношения к труду, опыта участия в волонтерских практиках и социально ориентированных 

проектах, сформированности активной гражданской позиции; российской идентичности, 

социально-культурного опыта учащихся. Обучающийся демонстрирует уважение к труду 

как способу самореализации. Осваивает ручной, физический, общественно-полезный 

труд, имеет практические достижения, которые зафиксировал в портфолио, владеет об-

щественно-политической терминологией. Развивает активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует в школьном самоуправлении . 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование готовности 

продолжать образование на профильном уровне, выбрать профессию. Понимает соб-

ственные профессиональные склонности. Выполняет проекты по профильным предметам. 

Общекультурное направление направлено на воспитание через приобщение к 

лучшим традициям народной культуры. Обучающийся принимает и понимает нормы мо-

рали, традиции этноса. Развивает опыт популяризации научных знаний в качестве волон-

тера или автора учебных исследований. Выполняет проекты, тематика которых свиде-

тельствует о патриотических чувствах, интересе к истории, культуре, ценностям семьи и 

брака. 

 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО на 2020/2021 учебный год 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классно-

го руководителя, рабочими программами курсов, кружков, секций по конкретным направ-

лениям. ФГОС основного общего образования определяют общее количество часов вне-

урочной деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до: 1750 часов 

на уровне основного общего образования. Объём часов, отводимых на внеурочную дея-

тельности (СанПиН 2.4.2.2821–10 изменения № 3 зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2015 г. N 40154) определяет образовательная организация самостоятельно. Не-

дельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №110» 5-9 классах 

определён не менее 5 академических часах для каждого класса 
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Распределение часов внеурочной деятельности по годам основного общего образования 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная деятель-

ность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 35 35 35 35 34 

Количество часов за год 175 часов 175часов 175часов 175 часов 170 часов 

Итого 870 часов  
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование 5 классы 

№ п/п Направления Название модуля Количество  ча-

сов 

1 Общекультурное Введение в обществознание 1 

2 Общеинтелектуальное Живая математика 1 

3 Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура 1 

4 Социальное Моя экологическая грамотность 1 

5. Духовно-нравственное Русская словесность 1 
 Итого  5 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование 6 классы 

№ 

п/п 

Направления Название модуля Количество 

часов 

1. Общекультурное За страницами учебника географии 1 

2. Общеинтеллектуальное Практическая геометрия 1 

3. Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура 1 

4. Духовно-нравственное Русская словесность 1 

5. Социальное Моя экологическая грамотность 1 

 Итого  5 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование 7 классы 

№ п/п Направления Название модуля Количество  ча-

сов 

1 Общекультурное Химия. Вводный курс 1 

2 Общеинтелектуальное Живая математика  
Решение математических задач 

1 

3 Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура 1 

4 Духовно-нравственное Русская словесность 1 

5 Социальное Экология общения 1 

 Итого  5 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование  

8 классы 

№ п/п Направления Название модуля Количество 

часов 

1 Общекультурное Решение химических задач 1 

2 Общеинтелектуальное Живая математика 1 
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3 Спортивно-оздоровительное Занимательная  физкультура 1 

4 Духовно-нравственное Русская словесность 1 
 Социальное Финансовая грамотность 1 
 Итого  5 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование 

9 классы 

№ п/п Направления Название модуля Количество 
часов 

1 Общекультурное Химия в повседневной жизни 1 
2 Общеинтелектуальное Решение математических задач 1 

3 Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура 1 

4 Духовно-нравственное Искусство 1 

5 Духовно-нравственное Русская Словесность 1 
 Итого  5 

 

 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых образовательной программой ООО, способными к ин-

новационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семина-

рах, конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки дру-

гих учителей школы и города. 
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Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Для до-

стижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых ре-

зультатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы Учре-

ждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они отражают дина-

мику образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных про-

ектах. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается исполь-

зование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоро-

вьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учите-

ля по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участ-

никами образовательного процесса и др. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом могут 

быть использованы различные организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, имеющие соответствующую лицензию. 

В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы по-

вышения квалификации один раз в 3 года. Формы повышения квалификации: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-

лениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических ма-

териалов. 

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 деятельно-

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятель-

но формируемыми Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников осуществляется один раз в 5 лет 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 Россий-

ской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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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 регулирова-

нию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образо-

вательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-

методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенно-

стей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции 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 младше-

го школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, сов-

местную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне основного общего образования можно выделить следую-

щие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-
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ния; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансовые условия реализации образовательной программы основного об-

щего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расход-

ных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-
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ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

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 организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-

новной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муни-

ципальная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного обще-

го образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспече-

ние материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеоб-

разовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организа-

ция) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-
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ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и

 локальным нормативным актом образовательной организации, устанавлива-

ющим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату работников; 

 значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического

 персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную опла-

ту труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно- технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомо-

гательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации - выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образо-

вательной программы основного общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-

лизации образовательной программы основного общего образования; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также дру-

гими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться:   на основе договоров о сетевой форме реализации обра-

зовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-

мы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 110», созданы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагоги-

ческих работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабо-

ратории и мастерские; 

 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством; 

 библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал и стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 
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 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Большинство помещений обеспечено комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и кан-

целярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудова-

нием и необходимым инвентарем. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

 

В школе имеется библиотека с читальным залом на 20 мест. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15798 единиц; 

− книгообеспеченность – 95 %; 

− обращаемость – 7675 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3131 единица. 

 Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюд-

жетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 7680 7675 

2 Художественная 7959 1300 

3 Справочная 150 41 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 9 дисков; Муль-

тимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материа-

лы) – 300. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

 На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о рабо-

те и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует фи-

нансирование библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 

В библиотеке имеются следующие зоны: 

- читальный зал; 

- видеозона; 

- компьютерная зона, в которую входит - компьютер с доступом к сети интернет, 

многофункциональное устройство, позволяющее сканировать и тиражировать необходи-

мую информацию; 

- зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельно-

сти; 
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- зона для выставок, тематических экспозиций 

Оснащенность компьютерной техникой в школе соответствует удовлетворитель-

ному уровню. Всего в школе 31 единица компьютерной техники, из которых 27 находятся 

в учебных кабинетах и непосредственно используются в учебном процессе. 

Все компьютеры имеют доступ к сети интернет. На один компьютер в среднем 

приходится 15 обучающихся. Кроме этого в учебных кабинетах установлены 21 мульти-

медийный проектор, 8 интерактивных досок. Для организации образовательного процесса 

используются 6 принтеров и 12   многофункциональных устройств. Школа имеет офици-

альный сайт. 

Школа оказывает родителям (законным представителям) обучающихся и самим 

обучающимся услугу «Электронный дневник» через государственную информационную 

систему АИС "Сетевой город. Образование". 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. Информационно- образовательная 

среда школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том чис-

ле цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информа-

ционных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, ком-

муникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечива-

ющих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Функционирование информа-

ционно-образовательной среды школы соответствует законодательству Российской Феде-

рации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

включает характеристики оснащения библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) сети 

и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организа-

цией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль-

ному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Необходимое   для   использования  ИКТ  оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 
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 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с дру-

гими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания вирту-

альных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произ-

вольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетиче-
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ских синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием  

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образо-

вательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процес-

са, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позици-

онирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и  служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете-

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение   технической,   методической   и    организационной  поддержки: раз-

работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; под-
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готовка программ формирования ИКТ- компетентности работников образовательной ор-

ганизации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение     образовательного     процесса      в      информационной   среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, гео-

графическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творче-

ские работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требова-

ниями ФГОС ООО. 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Область изменения: 

• принципы и организационные механизмы управлении педагогическим 

коллективом Учреждения; 

• нормативно-правовая база Учреждения; 

• профессиональная готовность педагогических работников  

Учреждения к  реализации ФГОС ООО; 

• система методической работы Учреждения; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

• регулярное информирование родителей (законных представите-

лей) и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

• укрепление материально - технической базы Учреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучаю-

щимися Учреждения; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 

участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запроса-

ми обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
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Направление Мероприятие 

Нормативное обеспе-

чение 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечива-

ющие реализацию ООП ООО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО. 

Финансовое обеспе-

чение 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работни-

ков образовательной организации, в том числе стимулирующих 

выплат. 

Организационное 

обеспечение 

Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ отдельных учебных предметов (курсов), про-

грамм внеурочной деятельности в части календарно - тематическо-

го планирования; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы образовательной ор-

ганизации в соответствие с действующими санитарными и проти-

вопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспече-

ния образовательной деятельности в соответствие требованиями 

ООП ООО. Обновление информационно-образовательной среды 

образовательной 

организации. 

 Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников образовательной организации 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

 

 

 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте образовательной организации информацион-

ных материалов о реализации ФГОС ООО. 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО. 

Наличие публичной отчётности образовательной организации о хо-

де и результатах введения ФГОС ООО 

Материально техни-

ческое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудова-

ния 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-
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ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. Созданные в Учреждении, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

- учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными

 партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; обоснование необходи-

мых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 

ООО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно об-

щественного управления (совета Учреждения) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной про-

граммы Учреждения 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

3. Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по мере внесения из-

менений 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций работ-

ников Учреждения в соответствие с требовани-

ями ФГОС ООО и тарифноквалификационными 

характеристиками 

и профессиональным стандартом 

по мере необходимо-

сти 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии со ФГОС ООО 

апрель, ежегодно 
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8. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры Учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

по мере необходимо-

сти 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

ежегодно, по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

по мере поступления 

средств 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников Учрежде-

ния, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере необходимо-

сти 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере необходимо-

сти 

III. 

Организационное 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и ор-

ганизаций дополнительного образования, обес-

печивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в течение всего вре-

мени 

3. Разработка и реализация системы мониторин-

га образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март, ежегодно 

4. Привлечение органов государственно- обще-

ственного управления Учреждения к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

по мере необходимо-

сти 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 
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ФГОС ООО 2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников 

образовательной организации в связи с введени-

ем ФГОС ООО 

2 раза в год 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

 

V. 

Информационное 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте Учреждения информа-

ционных материалов о введения ФГОС 

ООО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введении и реализации ФГОС 

ООО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО 

и внесения дополнений в содержание ООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности образо-

вательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС ООО 

в конце учебного года 

Материально- тех-

ническое обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния введения и реализации ФГОС ООО 

начального общего образования 

ежегодно, май 

2. Обеспечение соответствия материально- тех-

нической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигие-

нических условий требованиям ФГОС 

ООО 

 

 4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

по мере поступления 

средств 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. 

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 
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технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и ка-

чества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявлен-

ными ФГОС ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной дея-

тельности в Учреждении. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя провер-

ку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 

проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позво-

ляет своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ, 

содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 

воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

 Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспечен-

ность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; 

выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП ООО. 

 Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самосто-

ятельного познания обучающихся. 

 Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; веде-

ние ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел обу-

чающихся. 

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации пе-

дагогических и иных работников требованиям едино-

го квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих (сверка кад-

ров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессио-

нального развития педагогических работников 

август 

Психолого - педа-

гогические усло-

вия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образователь-

ной программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

в течение года 

Финансовые усло-

вия реализации 

ООП ООО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 

Материально- тех-

нические условия 

реализации ООП 

ООО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу учеб-

ного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электро-

безопасности; требований охраны труда; своевремен-

ных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта 

Сентябрь. Но-

ябрь - май 
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Проверка наличия доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфра-

структуры школы 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно- методиче-

ское и информа-

ционное 

Проверка достаточности учебников, учебно- методи-

ческих и дидактических материалов, наглядных посо-

бий и др 

май 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка обеспеченности доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к информации, свя-

занной с реализацией ООП, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР август Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являю-

щимися их составной частью, учебно- методической 

литературой и материалами по всем учебным предме-

там ООП ООО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- по-

пулярную литературу, справочно- библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализа-

цию ООП ООО 

Май август 

Обеспечение учебно-методической литературой и ма-

териалами по курсам внеурочной деятельности, реа-

лизуемым в рамках ООП ООО 

Май август 
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