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Основная образовательная программа  основного общего  образования муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения «МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М» Грачевского района Оренбургской области  (далее - Образовательная 

программа)  разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

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

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17.12. 2010 № 1897 ( далее –ФГОС ООО) (для 5-8 классов, а также для 9 

классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018-2019 

году) 

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74);  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189;  

-  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями;  

- приказ от  17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»;  

-  примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

-  рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).  

Программа адресована: 

—учащимся и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах работы школы; 

—учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

—администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 

—учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ОО в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОО. 
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Образовательная программа является  основополагающим документом, который 

определяет приоритетные направления функционирования и развития МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» на период с 2015 по 2020 год. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с 

начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, 

который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 5-7 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту; 

второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности. 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентностей; 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе; 

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательного 

учреждения; 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»  используется  оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). В ее 
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реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель.  

   Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. Просматривается внеурочная работа и в традиционных  школьных 

мероприятиях. Ежегодно в школе в канун  9 мая проходит акция  «Обелиск», «Ночь 

памяти». Утро 9 мая начинается с акции «Бессмертный полк», «Вахты памяти», митинга. 

Традиционно проходят новогодние праздники. Традицией стало проведение  таких 

мероприятий как «Рождественские посиделки», «Масленица». В феврале проводятся игры 

«Зарничка» для 1-4 классов, «Зарница» для 5-9 классов. Активно участвуют учащиеся 

школы в акции «Чистое село». На протяжении многих лет очень ярко проходит праздник 

Последнего звонка, где выпускники готовят концертную программу для всех сотрудников 

школы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» используется план внеурочной деятельности. 

 

Структурные компоненты Образовательной программы: 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка;  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении основного общего образования 

5.Программы учебных предметов и курсов; 

6.Программа воспитания и социализации обучающихся; 

7.Программа коррекционной работы; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

8.Учебный план основного общего образования; 

      9.Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи: 
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

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

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особ енностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Условия, имеющиеся в школе, позволяют  реализовать ООП ООО на допустимом  

уровне.  

МБОУ  « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» -  учреждение, ориентированное на 

образование и развитие всех учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей путем создания  максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эстетического и физического развития каждого ребенка. 

В школе функционирует 4 класса начального общего образования,  5 классов 

основного общего образования и 2 класса среднего общего образования. Все  классы  

являются общеобразовательными.   
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Образовательное пространство школы обеспечивает реализацию различных видов 

деятельности школьника, доступность и оптимальность расположения учебного и 

лабораторного оборудования, свободу выбора  вида и формы деятельности 

(индивидуальная, групповая, фронтальная). 

Приоритетным направлением развития школы  является формирование  ключевых 

образовательных компетенций на основе главных целей  общего образования, 

социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной, информационной,  а также формирование 

предпрофильной основной  общеобразовательной школы, цель которой  обеспечить всем 

учащимся социальную, профессиональную мобильность личности, способной осваивать 

новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным.  

Таким образом, в соответствии с развивающей парадигмой образования школа 

ориентирована на комплексную реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного,  компетентностного подхода к  обучению, воспитанию и развитию всех 

и каждого с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей, а также на 

обучение  таким важнейшим компонентам современного образования, как  целеполагание, 

планирование, действие, рефлексия по способу деятельности и результатам. 

 

Основными средствами достижения поставленной цели являются:  

 Демократизация  управления школой; 

 Диалоговый характер процесса обучения; 

 Совершенствование предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов; 

 Реализация в педагогической практике принципов личностно- ориентированного 

обучения и воспитания,  метода проектов, модульного обучения,   

исследовательской деятельности учащихся и информационно-коммуникационных 

технологий обучения; 

 Разнообразие внеурочной деятельности. 

Образовательная программа  по мере ее реализации предполагает использование: 

-  развивающих, личностно–ориентированных образовательных систем;  

- современных  учебных  курсов и  учебников;  

- дидактического материала, обеспечивающего овладение обучающимися умениями    

«самостоятельно учиться»;  

- интегрированной  системы  учебной и внеурочной работы с наличием конкретных  

механизмов ее реализации. 

В этом плане Образовательная программа выступает основным механизмом реализации  

стандартов второго поколения.  

По мере введения ФГОС ООО и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения, поэтому программа является открытой. Все 

дополнения к Образовательной программе будут включаться в Приложения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и 

оценку следующих умений и навыков: 

 

Класс учебно 

познавательных и 

учебно- практических 

задач. 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических знаний. 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

Формирование  и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний. 

Результат  использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразование известной информации, представление её в 

новой форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

Учебно -практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций. 

Принятие  решения в ситуации неопределённости, например, 

выбор или разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с заданными 

свойствами, установление закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

Формирование  и оценка  

навыка сотрудничества 

Совместная  работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации. 

Создание  письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование  и оценка Функции  организации выполнения задания: планирование 
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навыка самоорганизации 

и саморегуляции. 

этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; (Как правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

Формирование  и оценка 

навыка рефлексии. 

Самостоятельная  оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявление 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование 

ценностно-смысловых 

установок. 

Выражение  ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции 

или оценки; 

Формирование  и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Педагогически  целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие  

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

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

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий этап обучения. 

 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.   

       В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
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трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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 всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Универсальные учебные действия 

1 группа: Регулятивные УУД 

 

1.Умение самостоятельно Обучающийся сможет: 
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определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
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рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 

5.Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 
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получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности) 

 

2 группа: Познавательные УУД 

1.Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
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2.Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

 

3.Смысловое чтение Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ 
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коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

3 группа: Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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2.Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

 владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске 

информации; 

 различать значимые и незначимые единицы 

языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за 

 анализировать речевые 

высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные 

выразительные средства 

языка;  

 писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных 

видах обсуждения, 

формулировать собственную 

позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать 

словообразовательные цепочки 

и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать 
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перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

1.2.5.2 Родной язык 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 
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этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

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 проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результатыпо направлениям:  

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: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого 

предмета, входящих в состав предметной области «Родной язык и родная литература, 

обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

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

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 
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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 явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

предметной области «Родной язык и родная литература», установленные ФГОС ООО: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

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 творческих 

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 грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение 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. 

 

 Метапредметные результаты по направлениям  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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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 выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

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

работы. 



 

 

36 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Обучающийся научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный состав 

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

разбор в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

 

 

1.2.5.3.Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 



 

 

40 

 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

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

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

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
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 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

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

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

 

Уровень сформированности 

читательской культуры 

Основные  виды 

деятельности, 

позволяющие 

диагностировать 

возможности читателей 

Типы диагностических 

заданий 

I уровень  

определяется наивно-

реалистическим восприятием 

литературно-художественного 

произведения как истории из 

реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной 

действительности»). Понимание 

текста на этом уровне 

осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному 

миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, 

создает основу для 

формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно 

характеризуется способностями 

читателя воспроизводить 

содержание литературного 

произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к 

событиям и героям – качества 

последних только 

называются/перечисляются; 

способность к обобщениям 

акцентно-смысловое 

чтение;  

воспроизведение 

элементов содержания 

произведения в устной 

и письменной форме 

(изложение, действие 

по действия по 

заданному алгоритму с 

инструкцией);  

 

формулировка 

вопросов; составление 

системы вопросов и 

ответы на них (устные, 

письменные).  

 

 

- выразительно прочтите 

следующий фрагмент;  

- определите, какие 

события в произведении 

являются центральными; 

- определите, где и когда 

происходят описываемые 

события; 

- опишите, каким вам 

представляется герой 

произведения, 

прокомментируйте слова 

героя;  

- выделите в тексте 

наиболее непонятные 

(загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

- ответьте на поставленный 

учителем/автором 

учебника вопрос;  

- определите, выделите, 

найдите, перечислите 

признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. 

п.  
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проявляется слабо. 

II уровень  

сформированности 

читательской культуры 

характеризуется тем, что 

обучающийся понимает 

обусловленность особенностей 

художественного произведения 

авторской волей, однако умение 

находить способы проявления 

авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня 

формируется стремление 

размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в 

произведениизначимые в 

смысловом и эстетическом 

плане отдельные элементы 

художественного произведения, 

а также возникает стремление 

находить и объяснять связи 

между ними. Читательэтого 

уровня пытается 

аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные 

единицы произведения, 

пытается определять связи 

между ними для доказательства 

верности понимания темы, 

проблемы и идеи 

художественного текста. 

       Понимание текста на этом 

уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может 

находить в тексте тропы, 

элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, 

проблематике и авторской 

позиции. 

 

     устное и письменное 

выполнение 

аналитических 

процедур с 

использованием 

теоретических понятий 

(нахождение элементов 

текста;  

наблюдение, описание, 

сопоставление и 

сравнение выделенных 

единиц;   

объяснение функций 

каждого из элементов;  

установление связи 

между ними; 

 создание комментария 

на основе сплошного и 

хронологически 

последовательного 

анализа – пофразового 

(при анализе 

стихотворений и 

небольших 

прозаических 

произведений – 

рассказов, новелл) или 

поэпизодного; 

проведение целостного 

и межтекстового 

анализа). 

- выделите, определите, 

найдите, перечислите 

признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. 

п.;  

- покажите, какие 

особенности 

художественного текста 

проявляют позицию его 

автора; 

- покажите, как в 

художественном мире 

произведения проявляются 

черты реального мира (как 

внешней для человека 

реальности, так  и  

внутреннего мира 

человека); 

-проанализируйте 

фрагменты, эпизоды текста 

(по предложенному 

алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, 

найдите сходства и 

различия (как в одном 

тексте, так и между 

разными произведениями);  

- определите жанр 

произведения, 

охарактеризуйте его 

особенности;  

- дайте свое рабочее 

определение следующему 

теоретико-литературному 

понятию. 

 



 

 

43 

 

III уровень  

определяется умением 

воспринимать произведение как 

художественное целое, 

концептуально осмыслять его в 

этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший 

этого уровня, сумеет 

интерпретировать 

художественный смысл 

произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение 

построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект 

дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем 

сделать о тематике, 

проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном 

произведении?».  

    Понимание текста на этом 

уровне читательской культуры 

осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов 

художественного текста как 

дважды «закодированного» 

(естественным языком и 

специфическими 

художественными средствами).  

 

устное или письменное 

истолкование 

художественных 

функций особенностей 

поэтики произведения, 

рассматриваемого в его 

целостности, а также 

истолкование смысла 

произведения как 

художественного 

целого; создание эссе, 

научно-

исследовательских 

заметок (статьи), 

доклада на 

конференцию, 

рецензии, сценария и 

т.п. 

- выделите, определите, 

найдите, перечислите 

признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. 

п.  

-определите 

художественную функцию 

той или иной детали, 

приема и т. п.; 

- определите позицию 

автора и способы ее 

выражения; 

- проинтерпретируйте 

выбранный фрагмент 

произведения;  

- объясните (устно, 

письменно) смысл 

названия произведения; 

- озаглавьте предложенный 

текст (в случае если у 

литературного 

произведения нет 

заглавия); 

- напишите сочинение-

интерпретацию;  

- напишите рецензию на 

произведение, не 

изучавшееся на уроках 

литературы.. 

 

 

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде. Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 

7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
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тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.4.  Родная литература 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

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 проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результатыпо направлениям:  

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: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 
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• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемого предмета, входящих в состав предметной области «Родной язык и 

родная литература», обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

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

 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 

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 явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
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языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература», установленные ФГОС ООО: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

  

1.2.5.5. Иностранный язык  

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 вести диалог-обмен 

мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

 комментировать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и 
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 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. 

 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение  

 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или 

путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо 

(e-mail) зарубежному другу в 

ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения;  

 кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 различать британские и 

американские варианты 

английского языка в 

прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

 распознавать и 

употреблять в речи в 



 

 

53 

 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-

ise;  

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ 

-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

 имена прилагательныеприпомощиаффиксовinter-; -

y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, 

-ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксовun-

, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -

th. 

 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его 

целостности (firstly, 

tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, 

etc.); 

 использовать языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом 
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 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредлож

енияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

sothat; условия с союзом 

unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … 

nor; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

конструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

во временных формах 

действительного залога:Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного 

залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и 
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 распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по 

формальным признакам и 

понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» 

(awrittenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 использовать 

социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить сходство и 

различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

 

 использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и чтении. 
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1.2.5.6 История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

История Древнего мира (5 класс) 

• определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой 

истории. 
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черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

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

(6 класс) 

локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и 

в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о 

давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
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мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

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

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 
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(включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

1.2.5.7.  Обществознание 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек. Деятельность человека 

использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности 

человека; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью; 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 
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демонстрировать на примерах взаимосвязь природы 

и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития; 

осознанно содействовать защите 

природы. 

 

Социальные нормы 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 
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объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

оценивать роль образования в современном 

обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа 

и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

 

Социальная сфера 

описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов 

и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-
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характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан 

в политической жизни. 

осознавать значение гражданской 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки 

политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные 

права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

аргументированно 

обосновыватьвлияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение России в 

мире; 

использовать знания и умения для 

формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

характеризовать систему российского 

законодательства; 

раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к закону 
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разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

и правопорядку; 

оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды 

анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности 

человека; 

грамотно применять полученные 

знания для определения 
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налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

экономически рационального 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

 

 

 

1.2.5.8 География 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и 

явления; 

работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 
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пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической 

информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

составлять описание природного 

комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные 

формы рельефа; 

давать характеристику климата своей 

области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны 

и области распространения многолетней 
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объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания 

и различий; 

оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

различать (распознавать, приводить 

примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

оценивать воздействие географического 

положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, 

летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику; 

объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 
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территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить 

примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или 

закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, 

характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 
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использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран;  

уметь ориентироваться при помощи 

компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения 

азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов 

мира; 

давать характеристику рельефа своей 

местности;  

уметь выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории 

приводить примеры современных видов 

связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач 

по географии; 

оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

 

 

1.2.5.9.   Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Ученик  научится: В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 
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Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне(1) понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

 

оценивать 

результаты 

вычислений при 

решении 

практических задач; 

выполнять 

сравнение чисел в 

реальных 

ситуациях; 

составлять 

числовые 

выражения при 

решении 

практических задач 

и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

- 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

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

выдвигать гипотезы 

о возможных 

предельных 

значениях искомых 

величин в задаче 

(делать прикидку)  

 

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

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
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связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

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

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 

решать 

практические 

задачи с 

применением 

простейших 

свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

 

вычислять 

расстояния на 

местности в 

стандартных 

ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять 

простейшие 

построения и 

измерения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни. 

 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

- 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

 

Ученик получит возможность научиться В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать (1) понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, 

распознавать логически 

некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на 

                                                           
(1) Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

основе использования правил 

логики. 

 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

применять правила приближенных 

вычислений при решении 

практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при 

решении практических задач и 

задач из других учебных 

предметов. 

 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

- 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе 

данных. 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 
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схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения 

задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы 

отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. 

- 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, 

объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

 

вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, 

объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

История математики 
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей. 

 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Выпускник научится: В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

своих высказываний. 

использовать графическое 

представление множеств 

для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов. 

 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при 

выполнении вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного 

целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

выполнять сравнение чисел 

в реальных ситуациях; 

составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных 

предметов. 

 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

понимать смысл записи 

числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом 

уровне понятием 

«стандартная запись 

числа». 

 

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

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
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упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, 

неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой. 

составлять и решать 

линейные уравнения при 

решении задач, 

возникающих в других 

учебных предметах. 

 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению 

аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на координатной 

плоскости; 

по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 

получен непосредственным подсчётом без применения 

формул. 

использовать графики 

реальных процессов и 

зависимостей для 

определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

области положительных и 

отрицательных значений и 

т.п.); 

использовать свойства 

линейной функции и ее 

график при решении задач 

из других учебных 

предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора; 

оценивать количество 

возможных вариантов 

методом перебора; 

иметь представление о 
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представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики 

числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

 

роли практически 

достоверных и 

маловероятных событий; 

сравнивать основные 

статистические 

характеристики, 

полученные в процессе 

решения прикладной 

задачи, изучения реального 

явления;  

оценивать вероятность 

реальных событий и 

явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

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

движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых в 

задаче величин (делать 

прикидку). 

 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 
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образцам или алгоритмам.  

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

 

использовать отношения 

для решения простейших 

задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в 

простейших случаях, 

применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов. 

 

выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни. 

 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. 

 

распознавать движение 

объектов в окружающем 

мире; 

распознавать 

симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число,координаты на 

плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её 

изображению на координатной плоскости. 

использовать векторы для 

решения простейших задач 

на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные 

в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

- 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении 

изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

- 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

 

Выпускник получит возможность научиться: В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать1 понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил 

логики; 

использовать множества, 

операции с множествами, 

их графическое 

представление для 

описания реальных 

процессов и явлений. 

 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 

задач. 

 

применять правила 

приближенных вычислений 

при решении практических 

задач и решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять сравнение 

результатов вычислений 

при решении практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений; 

составлять и оценивать 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов; 

записывать и округлять 

числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения. 

                                                           
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, меть использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия 

с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним 

из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

модуль. 

выполнять преобразования 

и действия с числами, 

записанными в 

стандартном виде; 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

при решении задач других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным с помощью тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 f x a
, 

   f x g x
; 

решать уравнения вида
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и 

замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и 

дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

составлять и решать 

линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, 

неравенств при решении 

задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении линейных и 

квадратных уравнений и 

систем линейных 

уравнений и неравенств при 

решении задач других 

учебных предметов; 

выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или 

их системы для составления 
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решать несложные системы линейных уравнений с 

параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

 

математической модели 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, 

обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , 
y x ,

3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: 

проходящей через две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессию. 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную зависимость или 

процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и 

график квадратичной 

функции при решении 

задач из других учебных 

предметов. 

 

Текстовые задачи 

 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения 

задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

выделять при решении 

задач характеристики 

рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые 

ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, 

при решении задач на 
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требования к условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, 

сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты 

с обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, 

с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и обосновывать 

решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать 

задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение 

по реке, рассматривая 

разные системы отсчета. 

 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

извлекать, 

интерпретировать и 
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медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на 

основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении 

комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 

количества вариантов с помощью комбинаторики. 

преобразовывать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и 

явлений; 

определять статистические 

характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от 

цели решения задачи; 

оценивать вероятность 

реальных событий и 

явлений. 

 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырёхугольников). 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин. 

 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

использовать отношения 

для решения задач, 

возникающих в реальной 

жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме 

как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

проводить вычисления на 

местности; 

применять формулы при 

вычислениях в смежных 

учебных предметах, в 

окружающей 

действительности. 
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многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и 

объёмов и решать их.  

 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в 

несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять 

отдельные методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с 

помощью простейших компьютерных инструментов. 

выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира. 

 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования 

подобия, владеть приёмами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

применять свойства 

движений и применять 

подобие для построений и 

вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

применять векторы и координаты для решения 

геометрических задач на вычисление длин, углов. 

использовать понятия 

векторов и координат для 

решения задач по физике, 

географии и другим 

учебным предметам. 

 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 
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Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

 

Выпускник получит возможность научиться В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать1 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства 

множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, неусловные высказывания 

(импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

строить рассуждения на 

основе использования 

правил логики; 

использовать множества, 

операции с множествами, 

их графическое 

представление для 

описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов. 

 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

выполнять и объяснять 

результаты сравнения 

результатов вычислений 

при решении практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, используя 

                                                           
1 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если 

они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 
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рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 

3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и 

использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней. 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и 

дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и 

дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», 

«многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и 

дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных 

приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме 

Виета, для поиска корней квадратного трёхчлена и для 

решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество 

на множестве», «тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, 

содержащих модули.  

выполнять преобразования 

и действия с буквенными 

выражениями, числовые 

коэффициенты которых 

записаны в стандартном 

виде; 

выполнять преобразования 

рациональных выражений 

при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять проверку 

правдоподобия физических 

и химических формул на 

основе сравнения 

размерностей и 

валентностей. 
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Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в 

том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в 

том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами. 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, 

функциональная зависимость, зависимая и независимая 

переменные, функция, способы задания функции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, 

не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-

линейной, степенной при разных значениях показателя 

степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в 

зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно 

возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, 

конструировать и 

исследовать функции, 

соответствующие 

реальным процессам и 

явлениям, 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии со 

спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

использовать графики 

зависимостей для 

исследования реальных 

процессов и явлений; 

конструировать и 

исследовать функции при 

решении задач других 

учебных предметов, 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии со 

спецификой учебного 
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геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода 

формул, доказательства равенств и неравенств, решения 

задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

предмета. 

 

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления 

информации, адекватный её свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки, сочетания и размещения, треугольник 

Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, 

случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, 

случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их 

статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

представлять информацию 

о реальных процессах и 

явлениях способом, 

адекватным её свойствам и 

цели исследования; 

анализировать и 

сравнивать статистические 

характеристики выборок, 

полученных в процессе 

решения прикладной 

задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

оценивать вероятность 

реальных событий и 

явлений в различных 

ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи 

повышенной трудности и выделять их математическую 

основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач и задач повышенной сложности для 

построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения сложных задач 

конструировать новые для 

данной задачи задачные 

ситуации с учётом 

реальных характеристик, в 

частности, при решении 

задач на концентрации, 

учитывать плотность 

вещества; решать и 

конструировать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 
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разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию, 

комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные 

данные), исследовать измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение). 

выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, 

сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях 

по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, 

с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и обосновывать 

решение; 

которых не требуется 

точный вычислительный 

результат; 

решать задачи на движение 

по реке, рассматривая 

разные системы отсчёта; 

конструировать задачные 

ситуации, приближенные к 

реальной 

действительности. 
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решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат. 

 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при 

решении задач. 

использовать отношения 

для построения и 

исследования 

математических моделей 

объектов реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, 

величина угла как величинами, использовать 

равновеликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и 

задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

свободно оперировать 

формулами при решении 

задач в других учебных 

предметах и при 

проведении необходимых 

вычислений в реальной 

жизни. 

 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих выполнять построения на 
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геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

местности; 

оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как 

метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия 

для обоснований, свободно владеть приемами построения 

фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для 

проведения обоснования и доказательства утверждений в 

геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при 

решении задач. 

применять свойства 

движений и применять 

подобие для построений и 

вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости 

для решения задач на вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических фактов (свойства средних 

линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и 

самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских 

фигур. 

использовать понятия 

векторов и координат для 

решения задач по физике, 

географии и другим 

учебным предметам. 

 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему 

научных знаний, в частности владеть представлениями об 

аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

- 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и 

опровержения математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения 

подходящих для решения задач изученных методов или их 

комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом 

математических закономерностей в природе, использовать 
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математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях назначения характеристик компьютера. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность: 

Математические основы информатики 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для 

кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

познакомиться с 

примерами 

математических 

моделей и 

использования 

компьютеров при их 

анализе; понять 

сходства и различия 

между математической 

моделью объекта и его 

натурной моделью, 

между математической 

моделью 

объекта/явления и 

словесным описанием; 

узнать о том, что 

любые дискретные 
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двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность 

такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, 

ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, 

высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием 

длин ребер (знание термина «матрица смежности» не 

обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

 

данные можно описать, 

используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например, 0 и 

1; 

познакомиться с тем, 

как информация 

(данные) 

представляется в 

современных 

компьютерах и 

робототехнических 

системах; 

познакомиться с 

примерами 

использования графов, 

деревьев и списков при 

описании реальных 

объектов и процессов; 

ознакомиться с 

влиянием ошибок 

измерений и 

вычислений на 

выполнение 

алгоритмов управления 

реальными объектами 

(на примере учебных 

автономных роботов);   

узнать о наличии 

кодов, которые 

исправляют ошибки 

искажения, 

возникающие при 

передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных 

типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с 

помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма 

для решения конкретных задач (словесный, графический, с 

помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 

«программа», а также понимать разницу между употреблением 

познакомиться с 

использованием в 

программах строковых 

величин и с 

операциями со 

строковыми 

величинами; 

создавать программы 

для решения задач, 

возникающих в 

процессе учебы и вне 

ее; 
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этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 

записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

познакомиться с 

задачами обработки 

данных и алгоритмами 

их решения; 

познакомиться с 

понятием 

«управление», с 

примерами того, как 

компьютер управляет 

различными системами 

(роботы, летательные и 

космические аппараты, 

станки, оросительные 

системы, движущиеся 

модели и др.); 

познакомиться с 

учебной средой 

составления программ 

управления 

автономными 

роботами и разобрать 

примеры алгоритмов 

управления, 

разработанными в этой 

среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

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

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 
фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, 
в исследовательских и иных работах;  

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о 

расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 
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- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России,  сравнивать 

менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 
повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций;  

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 
источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, 
о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации;  

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России 
в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет);  

составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 
менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о 
значительных событиях в их прошлом и настоящем; - раскрывать понятия: традиции, 
личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять 
главные характеристи-ки этих понятий; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 
народа и других народов России; 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, 
ценностей народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной 

литературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-

нравственной культуры народов России. 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России в мире. 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и 

различия; 
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1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Механические явления 

распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления 

и процессы, используя физические законы: закон 

использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах; примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования 

космического пространств; 

различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
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сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять на 

базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и 
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удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных 

физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

ограниченность использования 

частных законов; 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения 

использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 
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элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
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Квантовые явления 

распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; 

 

указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.13.  Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

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

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Живые организмы 

выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических 

находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

основам исследовательской и 

проектной деятельности по 
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объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения 

в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 

изучению организмов различных 

царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

использовать приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; размножения и 

выращивания культурных 

растений, уходом за домашними 

животными; 

ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 
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деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

использовать методы биологической 

науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска 

на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

объяснять необходимость 

применения тех или иных 

приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о 

строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других 

людей; 

находить в учебной, научно-

популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, 

оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью 

своему и окружающих; 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников 

при решении познавательных 
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знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 

задач связанных с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

выделять существенные признаки биологических 

объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения 

в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

понимать экологические 

проблемы, возникающие в 

условиях нерационального 

природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью 

своему и окружающих, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

находить информацию по 

вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, собственному 

здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о современных проблемах в 

области биологии и охраны 

окружающей среды на основе 

нескольких источников 



 

 

105 

 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с 

теоретическими и 

практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

 

 

1.2.5.14. Химия 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

«сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах 

веществ на основе их состава 

и строения, их способности 

вступать в химические 

реакции, о характере и 

продуктах различных 

химических реакций; 

характеризовать вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 
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пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: 

кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства 

воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей 

по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода 

в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической 

элементов, входящих в его 

состав; 

составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; 

использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные 

ключевые компетенции при 

выполнении проектов и 

учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; 

осознавать значение 

теоретических знаний по 

химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
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системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

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

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

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

определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической 

реакции; 

классифицировать химические реакции по различным 

признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 
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кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
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 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 
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 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 
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 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 
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 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 
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 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
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 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 
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 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
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 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.17.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

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

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 
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развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Выпускник научится: 

-разбираться  в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться  в электрических схемах , которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии  электрической энергии; 

-самостоятельно  готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц. Рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требование и привила безопасной работы. 

-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; 

-планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей  получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов  и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиями их востребованностью на 

региональном рынке труда; 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

-представлять результаты  выполнения проекта: пользоваться основными видами 

проектной деятельности; готовить пояснительную записку к проекту оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите ; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации: 

-осуществлять процессы сборки, регулировки ил ремонта объектов, содержащих 

электрических цепей с элементами электроники; 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое  

рациональное питание  в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол, соблюдать привила этикета за столом; 
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-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

-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. 

-планировать профессиональную карьеру; 

-рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

-оценивать свои возможности и возможности своей  семьи для предпринимательской 

деятельности. 

-осуществлять и организовывать проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов; поиска новых технологических решений; планировать  и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся условий и ресурсов; 

-осуществлять презентацию, давать оценку  стоимости произведенного продукта как 

товара на рынке, разрабатывать варианты рекламы для продукта труда. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
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 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
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 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности 

 

1.2.5.20. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

5 – 9 классы 

 

№  

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Руководитель  

1 Социальное «Финансовая  

грамотность» 

1 34 Макурина 

Н.Н. 

2 Общеинтеллек 

туальное 

Узнай-ка 2 68 Иванова Г.А. 

3 Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 2 68 Радчук А.Б. 

4 Духовно - 

нравственное 

Музейное дело 2 64 Джалиева 

А.П. 

5 Общекультурное Веселые голоса 2 64 Молюкова 

Н.Г. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность»  

5 класс 
Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 
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• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 6 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
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• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

7 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 
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• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

8 класс 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
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— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

 

9 класс 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

 

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности  «Узнай-ка» 

В результате освоения курса ученик научится 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, 

работа со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, 
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табличном, графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного 

вида в другой; 

- проводить наблюдения, измерения, планировать и поводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 

результаты наблюдений в различных видах; 

- владеть монологической и диалогической речью, составлять план текста, передавать 

прочитанное и сжатое или развёрнутом виде, составлять конспекты, тезисы, 

анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, описывать рисунки, 

модели, схемы, составлять рассказ по карет, схеме, модели, задавать прямые вопросы и 

отвечать на них; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные общеучебные действия 

- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выделение познавательной цели; 

- выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

- умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

- умение выражать свои мысли  полно и точно; 

- управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

- прогнозирование уровня усвоения; 

- оценка; 

- коррекция. 

Личностные УУД 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

- осознание ответственности за общее благополучие; 

- развитие этических чувств; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- самооценка; 

      - самоопределение. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

- правила конструирования определений, формулирования выводов; 

- правила классификации и сравнения; 

- методы решения творческих задач: разрешения противоречий, метод от противного, 

контрольные вопросы, преобразование свойств; 

- способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации; 

- правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 
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- способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 

- правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причнно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, 

работа со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, 

табличном, графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного 

вида в другой; 

- проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 

результаты наблюдений в различных видах; 

- владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, 

описывать рисунки, модели, схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на них. 

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности  «ОФП» 

Личностные результаты 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса. Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры:            

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
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- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- 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 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- умение 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 в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение умениями: в легкоатлетических и гимнастических упражнениях, выполнять 

комплексы упражнений на основные физические способности; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по ОФП и по 

одному из видов спорта; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 



 

 

134 

 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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, психиче-

ских и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека; 

 - понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- 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 организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и 

естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетиче-

ской привлекательности; 
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- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения; 

 В области коммуникативной культуры: 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- 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-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального 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; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей ос-

новных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
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- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оцени-

вать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам в процессе игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила иг-

ры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять задания по технической 

и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания по физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять и них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

  

После окончания I года обучения, занимающиеся научатся: 

- выполнять основы личной гигиены, правила использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- руководствоваться правилами командных подвижных игр и простейшими комплексами 

упражнений для развития физических способностей; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды. 

- характеризовать задачи общей физической подготовки; 

- понимать цели и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий; 

- выполнять основные действия и приёмы командных подвижных игр; 
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- руководствоваться основами техники безопасности во время занятий физическими 

упражнениями; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения двигательных 

действий; 

- участвовать в организации и проведении спортивных праздников и соревнований. 

После окончания II года обучения, занимающиеся научатся: 

- выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол; 

- определять базовые понятия и термины спортивных игр; 

- руководствоваться правилами спортивных игр; 

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

После окончания III года обучения, занимающиеся научатся: 

- характеризовать задачи специальной подготовки; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- использовать занятия физическими упражнениями, спортивные игры и соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, повышения уровня физических кондиций; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры баскетбол в игровой 

деятельности; 

- выполнять упрощенные обязанности помощников судей. 

После окончания IV года обучения, занимающиеся научатся: 

- характеризовать задачи тактической подготовки; 

- составлять комплексы упражнений оздоровительной и тренирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять судейство по осваиваемой спортивной игре; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- владеть терминологией спортивной игры. 

После окончания V года обучения, занимающиеся научатся: 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку с целью развития физических качеств; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

занятий спортивными играми; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 

действий; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять судейство по осваиваемой спортивной игре. 

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Музейное дело» 

 У обучающегося будут сформированы: 

 - широкая мотивационная основа проектно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 
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 - интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 - устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

 - адекватное понимания причин успешности не успешности творческой 

деятельности; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
  - внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 -  выраженной познавательной мотивации; 

  - устойчивого интереса к новым способам познания;  

 - адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

 -  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 -  учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 -  планировать свои действия;  

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 -  адекватно воспринимать оценку учителя;  

 -  различать способ и результат действия;  

 -  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 -  выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 -  проявлять познавательную инициативу;  

 -  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 -  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 -  самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащиеся смогут:  

 - допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 - учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 -  формулировать собственное мнение и позицию;  

 -  договариваться, приходить к общему решению;  

 -  соблюдать корректность в высказываниях;  

 -  задавать вопросы по существу;  

 -  использовать речь для регуляции своего действия;  

 -  контролировать действия партнера;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 -  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 -  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 -  владеть монологической и диалогической формой речи.  
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 -  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

 -  осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет:  

 -  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 -  высказываться в устной и письменной форме;  

 -  анализировать объекты, выделять главное;  

 -  осуществлять синтез (целое из частей);  

 -  проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

 -  строить рассуждения об объекте;  

 -  обобщать (выделять класс объектов);  

 -  подводить под понятие;  

 -  устанавливать аналогии;  

 -  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 -  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 -  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 -  использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат  

 возможность:  

 -  Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы;  

 -  Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества;  

 -  Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

 -  Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 -  Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 -  Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

 -  Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 -  Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную;  

 -  Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  
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 -  Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 -  Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 -  Сформировать навыки работы с информацией.  

 Ожидаемые результаты: 

       появится интерес к истории своего Отечества и родного края. 

 у учащихся  школы появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему 

поколению. 

укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с историческими и литературными 
источниками.  

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Веселые голоса» 

Личностные результаты освоения программы: 
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
- Формирование основ гражданской идентичности, формирование основ гражданской 

идентичности, принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 
 - Формирование эмоциональное отношение к искусству; 
 - Формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и 

эмоциональности и чувств; 
 - Реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 
 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками во время урочной, 

репетиционной и концертной деятельности, умения работать в коллективе; 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
 
Метапредметные результаты освоения программы: 
Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 
 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 
 создавать исполнительский план ансамблевого произведения; 

Коммуникативные УУД: 
 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, лицеи, города, 

региона и др.) – участие в концертных выступлениях различного уровня (класс, лицей, 

район, город, регион); 
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 
 работать над унисоном в ансамбле и ансамблевой партии; 
 осознавать свою роль в многоголосном пении; 
 работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и 

самостоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 
 работать с минусовками; 
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 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, 

музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых произведений различной 

степени сложности; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 
 расширять музыкальный кругозор. 

Предметные результаты освоения программы: 
 - освоение элементарных способов воплощения художественно-образного 

содержания ансамблевого произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 
- усвоение основам вокального искусства 
- ознакомление с музыкальными жанрами и стилями произведений российских и 

зарубежных авторов и исполнителей 
- умение воспринимать и анализировать музыку 
- освоение музыкальных терминов (унисон, ритм, темп, тембр и т. д.) 
- освоение техники дыхания, правильной артикуляции, звуковедению, свободной 

слуховой ориентации в разных звуковых регистрах 
– формирование основ правил культуры поведения, правил гигиены голоса, технике 

безопасности. 
– развитие певческих спомобностей, нотной грамоты; правильную певческую установку; 

особенности музыкального языка ансамблевого искусства. 
 - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (применение полученных знаний и 

приобретённого опыта творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной деятельности) 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования мониторинговые исследования  

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в настоящей образовательной 

программе. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

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

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Критерии и уровни достижения личностных результатов. 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

Критерии Уровень достижений 

Когнитивный  компонент 

 

• историко-географический образ, включая представление 

о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

 

базовый 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

 

базовый 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

 

базовый 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

 

базовый 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

базовый 
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Ценностный и эмоциональный компонент 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

базовый 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

базовый 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

базовый 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

базовый 

• уважение к личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

базовый 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

базовый 

Деятельностный (поведенческий компонент)  

• компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

повышенный 

 

 Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

 

Критерии Уровень достижений 

Ценностный и эмоциональный компонент  

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

 

базовый 

Деятельностный (поведенческий компонент)  

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

базовый 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

базовый 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

базовый 

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

базовый 
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• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

базовый 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

базовый 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 

базовый 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

базовый 

• выраженная устойчивая  учебно-познавательная  

мотивация и интерес к учению; 

 

повышенный 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 

повышенный 

• адекватная  позитивная самооценка  и Я-концепция; 

 

повышенный 

 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Критерии Уровень достижений 

Когнитивный  компонент  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

базовый 

• основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

базовый 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

базовый 

Ценностный и эмоциональный компонент  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

базовый 

Деятельностный (поведенческий компонент)  
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• моральное сознание на конвенциональном уровне, 

способность к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентация на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

благополучие. 

повышенный 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающаяся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

повышенный 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

даётся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии 

в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Внешняя и внутренняя оценка личностных результатов обучающихся 

 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки:   эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 

Предмет оценки: сформированность 

отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренние позиции 

школьника, основы гражданской 

идентичности). 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в ОО, 

обладающие необходимой  

компетентностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 
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Формы проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные оценки 

мониторинговых исследований  

 

проводят: 

независимые экспертные комиссии, 

члены жюри различных конкурсов, 

олимпиад 

 

 

проводит администрация школы: 

1.Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2.Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

3.Психолог при переходе в основную 

школу. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят: 

1.Психолог  в рамках работы с детьми 

«группы риск» по запросу педагогов при 

согласии родителей. 

2.Учитель в рамках изучения 

индивидуальных результатов личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

3. Классный руководитель в рамках 

изучения индивидуальных результатов 

личности в ходе воспитательного процесса. 

 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи, оценки личностных 

результатов, разработанных на 

федеральном и региональном уровнях. 

Инструментарий: 1.типовые задания по 

оценке личностных результатов (по книге: 

Как проектировать УУД в основной  школе: 

от действия к мысли/ под редакцией 

А.Г.Асмолова -М. Просвещение, 2008.) 

 

 

 

2.Методика для изучения процесса и 

результатов развития личности учащихся  

3.Анкета школьной мотивации. Методика 

«Мотивы учебной деятельности». Тест 

«Структура мотивов» и другие методики из  

 

Методы оценки: фронтальные, письменные, 

индивидуальные беседы, самооценка, 

возрастно-психологические консультации, 

анкетирование, экспертная оценка, 

проекты, творческие,  практические работы 

           

Результаты оценивания личностных результатов оформляются в таблице «Личные 

неперсонифицированные  результаты по классу». Они заполняются на основе 

неподписанных диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 
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целом, а не по каждому ученику. Периодичность – 1 раз в год обязательно (минимум). В 

текущем образовательном  процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов. 

Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 

 

Предмет Объект Критерий Процедур

а 

Кто 

проводит 

Периодичнос

ть 

Оценка 

достижений 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован

ность основ 

гражданской 

идентичности 

Соблюдение 

норм и 

правил 

поведения в 

ОО 

Оценочны

е 

суждения 

педагогов; 

Наблюден

ие; 

самооценк

а ; 

анкетиров

ание. 

Классный 

руководите

ль; 

Учителя-

предметни

ки 

психолог 

1 раз в месяц 

5-9 классы. 

Участие в 

общественно

й жизни ОО 

1 раз в 

четверть  5-9 

классы. 

Прилежание 

и 

ответственно

сть за 

результаты 

обучения 

Систематиче

ски на 

уроках и во 

внеурочной  

деятельности 

5-9классы. 

Сформирован

ность 

индивидуальн

ой учебной 

самостоятель

ности, 

включая 

умение 

строить 

жизненные 

профессионал

ьные планы с 

учетом 

конкретных 

перспектив 

социального 

развития; 

Способность 

делать 

осознанный 

выбор 

образователь

ной 

траектории. 

 

 

 

Психолог

ическое 

тестирова

ние 

анкетиров

ание; 

проекты;  

самоанали

з. 

Психолог

ическое 

тестирова

ние, 

собеседов

ание. 

Психолог 

Классный 

руководите

ль. 

 

8-9 классы 

2 полугодие 
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Сформирован

ность 

социальных 

компетенций, 

включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностн

ых 

отношений, 

правосознани

е. 

 

Ценностно-

смысловые 

установки. 

Психолог 5-9 классы. 

В конце 

каждого 

класса.             

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе реализации Программы мониторинга УУД в МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. Защита проекта проходит в ходе школьного этапа декады «Науки 

юношей питают…». 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы 

содержатся в локальном акте    «Положение об организации проектной и 

исследовательской деятельности в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М». 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
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требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

С этой целью устанавливается  пять уровней достижений освоения учебных действий.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый (базовый) 

уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2» 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

  

«3» 

норма,  удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Повышенный  уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Высокий  уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 
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Высокий  уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

 

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений,  формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся вовлекаются в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

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

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. С данной 

группой обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) проводится 

специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

оказывается специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др.  

Данный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений» 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- смысловое чтение; 

- сочинения; 

-  тесты; 

-проект; 

- изложение; 

- творческая работа;  

- итоговое 

тестирование; 

-дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 

 

 

 

 

 

-стартовая 

диагностика; 

- диагностическая  

контрольная работа по 

предметам учебного 

плана; 

- итоговая контрольная 

работа в 7-8 классах по 

русскому языку и 

математике; 

- итоговая аттестация в 

9 классе. 

- анализ динамики 

текущей успеваемости. 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах; 

- результативность  в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет; 

- исследовательская 

деятельность. 

«Портфель достижений» 

 

 

 

  

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

таблицы  итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимися; 

аналитическая оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося  к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
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базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика  проводится учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки включается в систему накопленной оценки и служит основанием для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

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

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

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

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио  формируется  в течение всех лет 
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обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности. 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

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. 
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Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности  МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ « Петрохерсонецкая 

СОШ им.Г.И.М» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР) . 

 

Основные направления деятельности рабочей группы: 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 
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 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

 

Основные этапы подготовки  содержания разделов программы по развитию УУД 

рабочей группой 

Подготовительный этап: аналитический:  

- анализ  образовательной предметности, положенной в основу работы по развитию 

УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

- анализ и отбор рекомендательных, теоретических, методических материалов, 

которые будут использоваться в образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, выработка 

рекомендаций построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

 

Основной этап: деятельностный: 

- разработка общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы 

- описание основных направлений и ожидаемых результатов работы развития УУД 

- описание специальных требований к условиям реализации программы развития УУД 

Заключительный  этап: оценочный 

- проведение внутренней экспертизы программы, 

- рекомендации по доработке программы, 

- обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах  

 

Основные формы взаимодействия:  педагогические советы, совещания и встречи рабочих 

групп 

 

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

ФГОС 

Цель программы развития УУД: 

Обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 

у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
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- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

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

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса. 

 

Ведущие принципы формирования УУД: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

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

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

учащегося); 

наличие в  учебном плане и расписании элективных компонентов, вариативности , 

индивидуализации.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Цель применеия различных форм занятий направлена на  постепенное расширение 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

В МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» используются два типа заданий, связанных 

с УУД: 

Задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
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Задания  этого типа направлены на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия относятся как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

Задания этого типа позволяют проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

Основные  типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Данная 

программа ориентирована на использование как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

В МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» учебно-исследовательская работа 

учащихся организована по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  
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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 по 

следующим направлениям: 

исследовательское; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Особенности проектов: 

-  реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких 

- проект индивидуальный или групповой 

- проект краткосрочный(за один урок)  и долгосрочный (в течение более длительного 

промежутка времени) 

- участники проектной работы: обучающиеся (одного или разных возрастов), родители,  

учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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школьное  научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает  сотрудничество с обучающимися 

других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

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

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

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

др. 

Результаты представляются в ходе проведения школьной конференций. 

 

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей  

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
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повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений  

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
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проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 
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оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 
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педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

Этап освоения УУД Характеристика деятельности  

универсальное учебное действие не 

сформировано 

школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения 

учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом, тьютором 

требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму 

неадекватный перенос учебных действий на 

новые виды задач 

при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в 

действия 

адекватный перенос учебных действий самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем 

самостоятельное построение учебных целей самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия 

обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

- 

 

Система оценки УУД: 

уровневая (определяются уровни владения УУД); 

позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
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социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не используется  пятибалльная шкала, а применяются 

технологий формирующего (развивающего) оценивания, в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Система оценивания развития 

УУД изложена в школьной междисциплинарной программе развития универсальных 

учебных действий 

 

2.2. Программы  учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Уровень  общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), 

а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
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деятельности. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Программы по учебным предметам включают: 

1) Планируемые образовательные результаты; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с определением количества часов, отводимых на  изучение 

разделов; 

4) Оценочный материал 

Программы учебных предметов составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

На основании  программы учебных предметов педагогами-предметниками составляются 

рабочие программы. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов основного общего образования МБОУ « 

Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»  нашло отражение в программах по учебным 

предметам, разработанных учителями образовательного учреждения 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его  

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 
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 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

1. Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог). Основные особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа).  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

2. Культура речи 
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными н ормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 

 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Роль языка в жизни человека и общества.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, олицетворение).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

4. Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

5. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  
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Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

6. Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

7. Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Служебные части речи.  

 

7.1. Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль  в предложении. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные 

нарицательные и собственные. Прописная буква в собственных именах. Использование 

кавычек в названиях книг, газет, журналов и др. Род имён существительных. Имена 

существительные мужского рода. Имена существительные женского рода. Род имен 

существительных с ь на конце. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Число имён существительных. Имена существительные, имеющие 

форму только единственного числа. Имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Склонение имён существительных. Три основных типа склонения. 

Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание.  

Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые 

имена существительные. Правописание суффиксов существительных:  

-чик-, -щик-, (-чиц(а),  -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).  Правописание не с именами 

существительными. 

 

7.2. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Разряды 

имен прилагательных по значению Имена прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Характерные признаки качественных имен прилагательных. 

Согласование имен прилагательных с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописаний окончаний имен прилагательных. Имена прилагательные полные и 

краткие. Изменение кратких прилагательных по родам и числам. Образование и 

правописание кратких прилагательных, чередование звуков при образовании кратких 

прилагательных. Роль и место кратких прилагательных в предложении. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. Чередование 

звуков при образовании сравнительной степени прилагательных с суффиксом –е и 

превосходной степени с суффиксом –айш-. Словообразование и правописание имён 
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прилагательных. Правописание н и нн в  суффиксах прилагательных. Правописание о и е 

в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с 

прилагательными. Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания 

цветов или оттенки. 

7.3 Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). 

Правописание тся и ться в глаголах. Виды глагола. Значение и признаки глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Образование видовых пар. Переходные и 

непереходные глаголы. Винительный падеж существительных без предлога при 

переходных глаголах. Косвенные падежи существительных с предлогами и без предлогов 

при переходных глаголах. Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, 

условное (сослагательное), повелительное. 

Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. 

Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с 

одним главным членом (односоставных). 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

8. Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Предложения простые и сложные. Однородные члены предложения, 

обращение, вводные конструкции. Сложные предложения.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

предложений с прямой  речью). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

9. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

6 класс 

1. Речь. Речевая деятельность 
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Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,  

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

3.Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

5. Морфемика и словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Способы образования слов 

(морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, 

Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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6. Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексический 

анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

7. Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

 

7.1. Имя существительное как часть речи. Имя существительное как часть речи, общее 

грамматическое значение, . морфологические свойства, синтаксические функции. Род, 

число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. Употребление существительных в речи. 

 

7.2. Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи, общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разделы 

прилагательных по значению. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

 

7.3. Глагол. Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное  (сослагательное)  

наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в 

речи. 

 

7.4. Местоимение. Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению 

и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в 

речи. 

 

7.5. Имя числительное. Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по 

значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых 

числительных. Склонение числительных разных разрядов. Употребление числительных в 

речи. 
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7.6. Наречие. Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в 

речи. 

7.8. Слова категории состояния. Вопрос о словах категории  состояния в системе частей 

речи. Слова категории состояния: их значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

8. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

9. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

7 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Основные особенности функциональных стилей (научного, публицистического). 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык в современном мире.  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

4.1. Причастие. Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические 

признаки. Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в речи.  

4.2. Деепричастие. Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его 

грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный 

оборот. Употребление деепричастий в речи. 

4.3 Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление 

предлогов в речи. 

4.4. Союз. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи. 

4.5. Частица. Частица как часть речи. Разряды частниц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Употребление частиц в речи. 

4.6.Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 



 

 

180 

 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

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

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового). Основные жанры научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной  направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России.  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
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члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

9 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 
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Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

2.2.2.2. РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
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деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
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образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Содержание учебного предмета «русский родной язык» 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

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

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

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

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

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (илья муромец, василиса прекрасная, 

иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) В русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

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

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

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) В сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
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Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. Человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: парить — парить, рожки — рожки, полки 

— полки, атлас — атлас. 

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

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

уровне словосочетаний (микроволновая печь – микроволновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

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

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

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

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
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колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
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Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов россии и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

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

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

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. Мн.ч. Существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов ii спр. На –ить; глаголы звонить, включить и 

др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 
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Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. Мн.ч. Существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. Мн.ч. Существительных м. И ср.р. С нулевым окончанием и окончанием 

–ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. Мн.ч. Существительных ж.р. На 

–ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. Мн.ч. Существительных iii склонения; 

род.п. Ед.ч. Существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. Д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
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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, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 класс 

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. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

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

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

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

щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

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

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в сми; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

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. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из москвы – приехать с урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  
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Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.3. ЛИТЕРАТУРА   

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию  

 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного 

отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.  

Стратегическая цель изучениялитературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 
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др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

 

3. Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Кл Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее 

роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в русской 

культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие наибольший эмоциональный 

отклик. Характеристика отдельных граней художественного произведения на основании 

конкретных теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг 

чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности 

наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, 

любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов ксвоим героям, созданным 

произведениям; характеристика отдельных произведений на основании конкретных 

теоретических понятий и первичных системных категорий (например, силлабо-тоническая 

система) 
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7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию писателя; 

центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и 

власть; характеристика не только художественного произведения, но и элементов 

сопоставительного анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в 

историко-литературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими 

наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и 

различными направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. Формирование у 

школьников новых представлений о личности, обществе, социальноэтических проблемах; 

в центре — произведения, в которых поднимается тема личности в истории; решается 

проблема «человек — общество — государство». Характеристика отдельного 

художественного текста в контексте нескольких произведений писателя; характеристика 

отдельных явлений историко-литературного процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов творческой биографии писателя; характеристика историко-

литературного процесса. Усвоение основных категорий историко-литературного процесса 

в русской литературе XIX века (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) 

 

 

 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 
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собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). 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 

(начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).   
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«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«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, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
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рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 

жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 
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Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. 

Кедрин  «Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов * 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, 

С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения 

по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Зарубежная сказочная  проза * 
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Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. 

Льюис и др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение.Пословицы и поговорки. Прямой и 

переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. 

Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин 
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Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. 

Стихотворение  «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. 

     «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 

организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». 

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры 

стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема 

красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной 

природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 

Н.А.Некрасов 

Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии народа. 

Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков 
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Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, талантливость, 

патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов 

Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и 

тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие 

понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

     Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в 

человека.  

Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» 

Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в 

рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 

характеристика героя.  

В. Распутин 

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени 

Жажда знаний героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ, 

сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 
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Ф.Искандер 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 

характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 

любовь к родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 

 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*   

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

 

7 класс 
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Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения. 

Эпос народов мира 

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о 

жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 
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государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора 

о Родине, русской науке и её творцах.  

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль 

поэта за судьбу народа.   
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        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы.  

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения 

и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 
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к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта 

 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
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Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, 

Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», 

«Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII 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 и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). 
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Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

   «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». 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 романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 
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предсказаний, намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов – персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически – условный историзм поэмы. 

   Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» 

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
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«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, 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, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники). 

  Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности. 
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М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

    Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» 

и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Проза о детях 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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»; 
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И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский) 

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) 

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

   «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 



 

 

217 

 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

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, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 
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истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«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. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 
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основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 
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потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица  перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 
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Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

2.2.2.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Учебный предмет родная литература обеспечивает: 

1)осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

2.2.2.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( английский язык)   

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
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продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

  

Предметное содержание речи и его распределение по классам 

 

Коммуникативные умения  

№ Виды деятельности 5,6,7 классы 

 

8 -9 

классы 

 

1 Говорение  

Диалогическ

ая речь 

 

Совершенствование диалогической речи 

в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 

реплик…. 

 

Объем 

диалога 

до 4-5 

реплик 

Продолж

ительнос

ть 

диалога – 

до 2,5–3 

минут.(9

класс)  

2 Монологиче

ская речь 

 

Совершенствование умений строить 

связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

 

Объем 

монологического 

высказывания от 8-

10 фраз….. 

 

Объем 

монолог

ического 

высказыв

ания до 

10-12 

фраз. 

Продолж

ительнос

ть 

монолог

ического 

высказыв

ания –

1,5–2 

минуты. 

(9класс) 

3 Аудировани Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 
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е (5-9 кл) 

 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

4 Чтение 

(5-9 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 кл 

8 - 9 кл. 

 

 

 

5-6 кл. 

7-9 кл 

 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений (не более 3%). Объем текстов 

для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений 

(не более 3%). Объем текста для чтения  

- около 250-300 слов. 

- около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале.  

Объем текста для чтения: 
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около 300 слов 

около 400 слов 

 около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

5 Письменная 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма 

– около 100–110 слов, включая адрес (9 класс); 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Объем личного письма около: 

30-40 слов 

50-60 слов  

70-80 слов 

 100–120 слов, включая адрес;  

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

№   

1 Орфографи

я и 

пунктуация 

(5-9кл) 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

лексико-грамматического материала. 

2 Фонетическ

ая сторона 

речи 

(5-9 кл) 

Различение на слух всех звуков иностранного языка в потоке речи и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

3 Лексическа

я сторона 

речи 

(5-9 кл) 

Навыки употребления в речи лексических единиц, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Интернациональные 

слова. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
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4 Грамматиче

ская 

сторона 

речи 

(5-9кл) 

Расширение объема изученных ранее грамматических знаний  и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

-нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; предложениями с начальным It и начальным There + to be; 

-сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами when, 

why, which, that, who, if, because, that`s why, so, than; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: времени / цели / 

условия с союзами; 

- сложноподчиненные предложения с whoever, whatever, however, whenever 

- условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, 

Conditional II, Conditional III)  

- все типы вопросительных предложений ; 

- побудительные предложения в вопросительной и отрицательной формах; 

- предложения с конструкциями as…as,  not so ….as, either …or, neither 

…nor 

- конструкции:  to be going to…, It takes me…,etc.; 

- конструкции с инфинитивом; 

- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога и 

изъявительном наклонении; 

-глаголы в видо-временных формах страдательного залога; 

-модальные глаголы; 

-причастия настоящего и прошедшего времени; 

-неличные формы глагола; 

-степени сравнения прилагательных и наречий; 

-неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

-числительные для обозначения дат и больших чисел; 

-местоимения; 

-наречия, оканчивающиеся на –ly , а также совпадающие по форме с 

прилагательными 

5 Социокульт

урные 

знания и 

умения. 

(5-9 кл) 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 
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умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

6 Компенсато

рные 

умения 

(5-9 кл) 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

7 Общеучебн

ые умения 

и 

универсаль

ные 

способы 

деятельност

и 

(5-9 кл) 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

8 Специальн

ые учебные 

умения 

(5-9 кл) 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование   

5 класс 

 

Содержание  тема раздела  количес

тво 

часов (+ 
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резерв) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешности и черты характера. 

MODULE 2: I`m from…, My things; 

MODULE 4: My family,Who`s who? 

Famous people, English in Use, Extensive 

Reading 

12  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. 

MODULE 2:My collection, English in 

Use, 

MODULE 6:Weekends, English in Use, 

Module 7: Dress right, English in Use, 

Module9: Going shopping, Let`s go. Don`t 

miss it! Extensive Reading 

Module 10: Travel in leisure, English in 

Use, 

17  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Module 6:Wake up! MODULE 8: 

Celebrations, Master Chef. It`s my 

birthday. English in Use, Extensive 

Reading. MODULE 10: Just a note! 

Extensive Reading 

13  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы и 

различное время года. 

Module 1: First Day! Favourite subjects 

English in Use, Extensive Reading; 

MODULE 7: It`sfun; MODULE 10: 

Summer fun. 

12  

Мир профессии. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Starter Unit: We learn English 

Module 2: Extensive Reading 

Module 6: At work 

6  

Вселенная и человека. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт. 

Module 3: At home, Move in, My 

bedroom, English in Use, Extensive 

Reading 

Module 5: Amazing creatures, At the Zoo, 

My pet, English in Use, Extensive 

Reading, Furry friends; Module 6: 

Extensive Reading; Module 7: Year after 

year. Extensive Reading, The Alaskan 

climate; Module 9: Going shopping, It was 

great! 

20  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

-------------------------------------------------   

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы, крупные города, 

регионы,  достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую 

науку и культуру. 

Culture Corner: Schools in England, UK 

souvenirs, A Typical English House. 

American TV Families, Landmarks, 

Thanksgiving, Busy spots in England, All 

aboard 

Spotlight on Russia. 

25  
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ИТОГО:   102  

 

 

 

6 класс 

Содержание курса Раздел учебника  количес

тво 

часов (+ 

резерв) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешности и черты характера. 

MODULE 1: Family Members, Who`s who? 

English in Use. MODULE 2:English in Use. 

MODULE 7:English in Use. 

(10)  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. 

MODULE 2: My neighbourhood; MODULE 

6:Free time, Game on!, Pastimes, English in 

Use, Extensive Reading MODULE 5: English 

in Use MODULE 8: English in Use 

MODULE 9 English in Use, MODULE 10: 

Weekend Fun 

(15 )  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

MODULE 2: Happy Times, MODULE 4: 

Day in, Day out. My Favourite Day, English 

in Use MODULE 9: Food and drink, On the 

menu! Let`s cook. Extensive Reading Module 

10: English in Use 

(14)  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы и различное время года. 

Module 4: Extensive Reading Module 

8:That`s the rule! Rules and regulations, 

Module 10:Holiday plans 

(7)  

Мир профессии. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

--------------------------------------------------------

-- 

  

Вселенная и человека. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт. 

Module 1: Extensive Reading Module 2: 

Extensive Reading, My Place, Module 3:Road 

Safety, On the move, Hot wheels, English in 

Use 

Module 7:In the past Module 8: Across the 

Curriculum, Shall we..? Module  10: What is 

the weather like? Extensive Reading 

(18)  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Module 4: How about…? (3)  
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Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы, крупные города, 

регионы,  достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую 

науку и культуру. 

Module 1-10: Culture Corner,  

Spotlight on Russia  

(38)  

ИТОГО:  102  

7 класс 

Содержание  тема раздела  количест

во часов 

(+ 

резерв) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешности и черты характера. 

Module 3: Lead the way! Who`s 

who? Against the odds. Module 

5,9: English in Use 

10  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

Module 1:Hanging out  English in 

Use Module2: Bookworms, A 

classic read, Vanished!  English in 

Use, Module 3: English in Use, 

Module 6: The Fun starts here!, 

Module7: DVD frenzy,In the 

charts, English in Use, Extensive 

Reading Module 9: Can I help 

you? Gifts for everyone.  

Extensive Reading 

22  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Module 1: Better safe than sorry, 

Module 6: Teen camps, English in 

Use, Extensive Reading, Module 

9: You are what you eat. Idioms 

and sayings about food, Module 

10:Stress free, Accident prone, 

Doctor, doctor! English in Use, 

Extensive Reading 

18  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы и различное 

время года. 

Module 5: What`s your opinion? 

Module 6: A whale of a time! 

6  

Мир профессии. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

----------------------------- ---  
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8 класс 

 

Содержание  Раздел учебника  количес

тво 

часов  

(+ 

резерв) 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешности и черты характера. 

MODULE 1: Reading and Vocabulary ; 

Listening and Speaking 

Grammar in Use; Vocabulary and Speaking; 

Writing Skills; English in Use; Across the 

Curriculum 

MODULE 4: Reading and Vocabulary; 

Vocabulary and Speaking; Writing Skills; 

MODULE 8: Grammar in Use 

(12)  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. 

MODULE 2: Listening and Speaking 

Grammar in Use; ; English in Use; 

MODULE 4: Listening and Speaking; ; English 

in Use 

MODULE 6: Reading and Vocabulary ; 

Listening and Speaking 

Grammar in Use; English in Use;  

MODULE 8: Reading and Vocabulary; 

(12)  

Вселенная и человека. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт. 

Module1: A city mouse or a 

country mouse, Module 5: 

Predictions, Module 8: Save the 

Earth, Eco-helpers,Born free,  

English in Use, Extensive Reading 

12  

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Module 4:News stories, Did you 

hear about..? Take action!, 

Teenage magazines,  English in 

Use, Extensive Reading, Sp on 

R(4,5), Module 6:Gadget madness, 

Extensive Reading, High-tech 

teens 

17  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы,  достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

науку и культуру. 

Modules 1-10: Culture Corner 

Spotlight on Russia 

39  

Итого:  102  
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Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.) 

MODULE 2: Reading and Vocabulary ; 

Vocabulary and Speaking; Writing Skills; 

MODULE 3: Writing Skills;  

MODULE 8: Listening and Speaking; 

Vocabulary and Speaking; Writing Skills;  

English in Use 

(8)  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

и различное время года 

MODULE 3: Reading and Vocabulary ;  

Grammar in Use; Vocabulary and Speaking; 

English in Use; Across the Curriculum 

MODULE 6: Writing Skills; 

Module 7: Grammar in Use; English in Use 

 

(12)  

Мир профессии. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Module 3: Listening and Speaking; 

Module 7: Listening and Speaking; 

(6)  

Вселенная и человека. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт. 

Module 2,4: Going Green; Module 5: Reading 

and Vocabulary ; Listening and 

Speaking;Grammar in Use; Vocabulary and 

Speaking; Writing Skills; English in Use; Across 

the Curriculum; Module 6,8: Going Green, 

 

(17)  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Module 7: Reading and Vocabulary ; Vocabulary 

and Speaking; Writing Skills; Across the 

Curriculum 

(10)  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Culture corner 1 Socialising (Sp on R)  (Module 

1); Culture corner 2, Food and shopping (Sp on 

R) (Module 2); Culture corner 3 , Great minds 

(Sp on R)  (Module 3); Grammar in use , Culture 

corner 4 , Special interests (Sp on R)  (Module 

4); Culture corner 5 , Natural world (Sp on R) 

(Module 5); Culture corner 6 , Cultural exchange 

(Sp on R) (Module 6); Culture corner 7 

,Education (Sp on R) (Module 7); Culture corner 

8 , Pastimes (Sp on R) (Module 8); 

(20)  

Итого  102  

 

9 класс  

Содержание  Раздел учебника  количес

тво 

часов  

(+ 

резерв) 
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Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешности и черты характера. 

Listening and speaking , Grammar in use , 

Writing skills  (Module 2); Listening and 

speaking, Grammar in use (Module 3);  

(9)  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. 

Grammar in use , Vocabulary and speaking, 

Writing skills , English in use  (Module 1); 

Vocabulary and speaking , Writing skills ,English 

in use (Module 3); Reading and vocabulary 

(Module 4); Listening and speaking, Grammar in 

use , Vocabulary and speaking , Writing skills, 

English in use  (Module 5) 

(18)  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Reading and vocabulary ,Listening and speaking 

, Grammar in use , Vocabulary and Speaking, 

Writing skills, English in use, Across the 

curriculum  (Module 7); Reading and vocabulary 

,Listening and speaking , Grammar in use 

,Vocabulary and speaking (Module 8) 

(18)  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

и различное время года 

Across the curriculum  (Module 3); Grammar in 

use , English in use (Module 4); Reading and 

vocabulary ,Across the curriculum  (Module 5); 

(9)  

Мир профессии. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Writing skills (Module 8); Project-lesson  (2)  

Вселенная и человека. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт. 

Reading and vocabulary, Vocabulary and 

speaking , English in use , Going green 2 

(Module 2); Going green 4 (Module 4); Reading 

and vocabulary ,Listening and speaking 

,Vocabulary and speaking , Writing skills 

,English in use ,Going green 6 (Module 6); 

English in use ,Going green 8  (Module 8); 

(17)  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); 

(6)  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Reading and vocabulary , Listening and speaking 

, Culture corner 1 , Special days (Sp on R) , 

Across the curriculum  (Module 1); Culture 

corner 2 ,Old neighbours (Sp on R) (Module 2); 

Reading and vocabulary ,Culture corner 3 ,Ghost 

stories (Sp on R) (Module 3); Culture corner 4 , 

Robot technology (Sp on R)  (Module 4); Culture 

corner 5, Great works of art (Sp on R)  (Module 

5); Grammar in use , Culture corner 6 , Beautiful 

buildings (Sp on R) (Module 6); Culture corner 7, 

Problem solving (Sp on R)  (Module 7); Culture 

(23)  
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corner 8, Inspiring people (Sp on R) (Module 8); 

ИТОГО  102  

 

Основной целью обучения английскому языку на данном этапе является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – 

познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами ситуациями общения, отобранными для данного 

этапа обучения; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям англоговорящих стран, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся с доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и 

систематизация уже приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, 

сформировать новые и подготовить учащихся к итоговой аттестации за курс 

основной школы с учетом требований государственного стандарта к базовому 

уровню владения иностранным языком.  

 

2.2.2.6 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

       

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  



 

 

237 

 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
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Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания 

о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  
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Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи 

с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 

делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры.  



 

 

240 

 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

 

Переход на линейную систему изучения предмета «История» 

 

Переход на линейную систему изучения предмета «История» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта, 

разработанного в соответствии с поручением Президента РФ от 21 мая 2012 г. № Пр. – 

1334, преподавание истории осуществляется в согласно линейной системе. Также при 

переходе на линейную систему изучения истории используется Примерная основная 

образовательная программа ООО (http://fgosreestr.ru/). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

6,7, 8,9 класс 

 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность.  

Древний Восток Античный мир. 

Древняя Греция. Древний Рим. 

 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в 

XV веке 

http://fgosreestr.ru/
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Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

Раннее Новое время. 

Европа в конце 15-в первой 

половине 17 века 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

XVII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ XVIII век 
Страны Европы и Северной 

Америки в 18 веке. 

Эпоха Просвещения  

Страны Востока в 18 веке 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 

II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 
Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 
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основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ 

5 класс 

Введение.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура 

счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей.  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
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Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории. 1 час. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 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.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности..  
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: 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: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских 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. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности.  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 
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природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская 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. 1 

час. 

РАЗДЕЛ 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 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
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Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 5 часов. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

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 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
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В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 1 час. 

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 и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
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Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 
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в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки 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 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. 
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 Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности 

в мировую культуру. 

 

6 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Введение Что такое Средние века. Исторические источники для изучения эпохи 

Средних веков. 

Раздел I. РАНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (IV –X вв.)  

В центре Ойкумены  

Картина мира на рубеже Древности и Средневековья: центр и периферия ойкумены 

глазами жителей Римской империи. Византийская империя, или империя ромеев. 

Император Юстиниан и его деятельность. Культура Византии. 

Бури на окраинах  

Римляне и германцы в последние века Древнего мира. «Варвары против варваров». 

Великое переселение народов и его последствия для Западной Римской империи. 

Германцы – новые хозяева Европы. Племена Аравийского полуострова: расселение, 

занятия. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат и его история. 

Культура Арабского халифата.  

Держава франков  

Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв. Король Хлодвиг, 

династия Меровингов. Взаимоотношения государства и церкви в королевстве франков. 

Карл Мартелл и битва при Пуатье. Династия Каролингов. Личность Карла Великого. 

Империя Карла Великого. Распад империи Карла Великого.  

 

Северная Европа в Раннем Средневековье  

«Люди Севера» – норманны. Образ жизни норманнов. Норманнские завоевания. 

Англия в раннее Средневековье. Завоевания Англии. Вильгельм Завоеватель и 

нормандское завоевание Англии. 

Раздел II.ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XI – XV вв.)  

Средневековое европейское общество  

Сословия в средневековом европейском обществе. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Роль церкви и духовенства в средневековом обществе  

Наследие Каролингов. Священная Римская империя. Власть духовная и светская. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Лики средневекового города  
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Упадок городов на закате античной цивилизации и в Раннем Средневековье. 

Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии. Культура, наука и 

образование в Средние века. 

Вершина средневековья  

Католическая церковь и ее роль главы христианского мира. Ересь и еретики. Монахи 

и монашеские братства. Фома Аквинский. Государства Европы в XII – XV вв: Священная 

Римская империя, Франция, Англия. XIV столетие – век потрясений. На востоке Европы.  

 

РАЗДЕЛ III. МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ  

Средневековая карта мира. Путешествие Марко Поло в Китай и его значение для 

географической картины мира средневекового европейского общества. Империя 

монголов. Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя. Япония в VII – XV вв. Очень 

разная Африка. Центральная и Южная Америка в Средние века.  

Раздел IV. ЕВРОПА НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Гибель Византии. Предпосылки Великих географических открытий. Начало эпохи 

Возрождения в Италии. Вклад Средневековья в историю человечества. 

 

Заключение От Средних веков к Новому времени. 

 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ Введение Что изучает 

история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в  Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

 Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и  

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 
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Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань 

и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь 

в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII века  
Территория и  население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы.  

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и  их 

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе 

и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело 

и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII века  
Формирование системы земель  — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская 

и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского.  

Русские земли в середине XIII—XIV веке  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече 

и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их 
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экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с  

Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и  Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной 

церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и  др.) и  их роль в  системе торговых 

и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство Изменения в представлениях о картине мира в Евразии 

в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и  взаимовлияние 

русской культуры и  культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с  Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и  рост церковнополитической роли Москвы в  православном мире. 

Теория «Москва  — третий Рим». Иван  III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и  регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 

и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и  региональное. Житийная лите рат ура. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитек тура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и  

сельских жителей в  древнерусский и  раннемосковский периоды. Региональный 

компонент Наш регион в древности и Средневековье. 

 

Содержание тем учебного курса История Нового времени 7 класс 
 

7 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
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Введение (1 ч.) Что такое Новое время? Предпосылки появления понятия «Новое 

время». Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протяженность и 

периодизация. Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с 

современностью.  

 

Раздел I. РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

ЕВРОПА В КОНЦЕ XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА  

 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Великие географические открытия 

и их последствия. Европейцы в Новом Свете. Завоевание империй инков и ацтеков. 

Формирование первых колониальных империй. 

Технический прогресс, предпринимательство, капитализм  

Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках. Развитие техники. Рождение 

капитализма. Пережитки Средневековья как препятствия для развития капитализма, 

предпринимательства и технического прогресса в Раннее Новое время. 

Европейское Возрождение  

Гуманизм и Возрождение в Италии. Деятели эпохи Возрождения. Эпоха титанов. 

Искусство Высокого Возрождения. Историческое место и значение эпохи Возрождения в 

европейской и мировой культуре. 

Реформация и Контрреформация в Европе  

Реформация и крестьянская война в Германии. Рождение протестантизма и 

религиозные войны в Европе XVI столетия. Контрреформация: инквизиция и орден 

иезуитов. Религиозная палитра Европы в XVI в. и ее влияние на духовную политическую 

и культурную жизнь европейского общества. 

Государства Западной Европы в XVI - первой половине XVII века  

Абсолютизм и его основные признаки в странах Западной Европы в XVI – первой 

половине XVII в. Образ монарха в европейском обществе в эпоху абсолютизма. 

Особенности парадного портрета европейских правителей. Церемониал, дворцы и 

развлечения монархов. Империя Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая 

половина XVII вв.). Национально-освободительное движение в Нидерландах. Англия при 

Тюдорах (1485 – 1603 гг.). Франция на пути к абсолютизму. Международные отношения в 

XVI – XVII веках: на пути к современной Европе. Люди, события, идеи Раннего Нового 

времени. Религиозный фактор в истории Западной Европы конца XV – первой половины 

XVII века. 

Век разума и мистицизма: 

европейская культура в конце XV – первой половине XVII века  

«Поздний гуманизм» и его противоречия. Начало революции в естествознании. 

Литература и искусство XVI – первой половины XVII века. Наука и ученые, писатели и 

художники в контексте исторического развития Западной Европы в XVI – первой 

половине XVII вв. 
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Раздел II. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XVII в.  

Взлеты и падения монархий  

Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце. Английская 

революция 1640 – 1660 годов. Становление парламентской монархии в Англии. Англия и 

Франция: два пути развития монархий во второй половине XVII века. 

 

Восток и Запад: две стороны единого мира  

Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сближения и 

экономической экспансии европейцев, причины культурной изоляции и политических 

конфликтов. Османская империя и Персия на международной арене XVI – XVII вв. Индия 

на международной арене XVI – XVII вв. «Запретные» страны: Китай и Япония в XVI – 

XVII веках. «Запад есть Запад, Восток есть Восток»: смогут ли они быть вместе? 

Мир на заре новой эры. Новое время в истории человечества. 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 7 класс 

Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества 

в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским 

и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной 

власти. Приказная система, формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и  волостели, система кормлений. Государство и Церковь. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с  Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном  IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии 

о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков 

и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в  состав Российского государства. Войны с  

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Выходцы из  стран Европы на государевой службе. 
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Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах 

и  характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и  Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть 

в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в  Прибалтике. 

Противостояние с  Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598  г. и  избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь 

Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в  

гражданскую войну. Лже дм итрий  II. Вторжение на  территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и  Швецией. Поход войска М.  

В.  Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение 

Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с  казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход прин ца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патр иарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей 

Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, 

итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 

и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
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казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под 

руководством Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с  Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины 

в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667  гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты 

с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» 

и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. 

и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев 

населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади 

в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Сол ари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 

Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в  российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент  
Наш регион в XVI—XVII вв.  

 

8 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Введение Новое время: XVIII век в истории человечества.  

Раздел I. Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. Эпоха Просвещения.  

Европа в век Просвещени  Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
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сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в.  

США в XVIII веке. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в Причины, участники революции. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура второй половины XVII—XVIII вв. (Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Раздел II. Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: британские завоевания. Китай 

в XVIII веке: превращение в зависимую державу. Япония в XVIII веке. Становление 

колониальной системы. 

Заключение Человечество в XVIII веке. Итоги развития стран мира в XVIII веке. 

Раздел 3  РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 8 

класс 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
 Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа 

в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов 

и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и  бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти XVIII  в. Восстания в  Астрахани, Башкирии, на  Дону. Дело 

царевича Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 
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в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на  берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Преобразования в  области 

культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и  специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в  одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

 После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни 

страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий 

в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 

М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х 

годов. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест о  вольности дворянства. 

Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и  финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и  уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. 

Унификация управления на  окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского, Оренбургского и  Сибирского казачества. Основание Ростова-

на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности 

и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
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крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в  развитии промышленности. Крепостной 

и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на  

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.). Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. 

Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на  внутреннюю политику и  развитие 

общественной мысли. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны 

с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния 

в условиях сохранения польского государства. Участие России в  разделах Польши вместе 

с  империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение 

в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский 

и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Н.  И.  Новиков, материалы о  положении крепостных крестьян в  его 

журналах. А.  Н.  Радищев и  его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская 

культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после 

преобразований Петра  I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и  быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII в. Академия наук 

в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 

и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов 
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и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Образование в  

России в  XVIII  в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института 

благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. Русская архитектура 

XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в  

стиле классицизма в  обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и  произведения. Академия художеств в  

Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в  середине XVIII  в. Новые веяния 

в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII веке  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического 

и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. 

Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент  
Наш регион в XVIII в. 

 

9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Введение Новое время: XIX век в истории человечества.  

РАЗДЕЛ I. РЕАКЦИЯ И РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ         

РАЗВИТИИ  

 

Империя Наполеона. Народы против Французской империи. Поход в Россию и 

крушение Французской империи. Священный союз и революционное движение в Европе в 

1820-1830-х гг. Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX 

века. Перемены в общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под 

влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона. 

РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ  

Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и 

объединения Германии. Франко-прусская война (1870 – 1871 гг.) и Парижская коммуна. 

Роль революций и войн в создании национальных государств и развитии международных 

отношений в Европе и мире. 

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ  
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Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX века. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века. 

Основные направления общественно-политической мысли XIX в.  

РАЗДЕЛ IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Великобритания и ее доминионы. Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) Страны 

Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япония 

на пути модернизации. Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в 

начале ХХ века. 

 

РАЗДЕЛ V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА.  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

 

Индия под властью Великобритании. «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX века. 

Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и 

колоний. Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX века. Восток в орбите 

влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX – начале ХХ вв. 

РАЗДЕЛ VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  

 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – XX 

веков.  

РАЗДЕЛ VI. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие XIX - 

начала XX века. Достижения и противоречия культурного развития человечества в XIX – 

начале XX века. 

Заключение Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ  

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Введение. Россия на рубеже веков Территория. Население. Сословия. 

Экономический строй. Политический строй.  

Тема 1. Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в.  

Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению государственных 

законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия. 
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Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. 

Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. 

Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Тема 3. Внутренняя политика Николая I.  

 Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III-е отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и 

зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 



 

 

264 

 

Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в  

Особенности общественного движения 1830—50-х гг. Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники (Т.Н. Грановский С.М. Соловьев) и 

славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские). Революционное движение. 

А.И. Герцен и Н.П. Огарев Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного 

социализма». 

Тема 5. Внешняя политика Николая I.  

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая 

война 1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Тема 6. Российская культура первой половины XIX в.  

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. 

С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. 

Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 
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реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 1. Великие реформы 1860-70 гг 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 

обществе. Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического 

режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской 

реформы. Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические 

организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Тема 3. Внешняя политика Александра II.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 

Александра III  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 
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политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование классов индустриального общества 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге, И. 

А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 

десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

 Внешняя политика Александра. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг.  

 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

 

Тема 6. Российская культура второй половины XIX в.  

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 
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образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Итоговое повторение Обобщение по курсу «История России в XIX в.» 

Региональный компонент. Оренбуржье  в XIX веке. Быт и культура Оренбуржья в XIX. 

 

 

2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
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возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 
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Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 

функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
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домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание учебного курса обществознание 

5 класс  
Введение Что нам предстоит узнать. 

Раздел I. Человек.  

Загадка человека Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество 

— особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. Практикум по теме «Человек» 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подрост- ков со 

сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнёрами. 

Раздел II . Семья. 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. От- ношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. Практикум по теме «Семья» Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее 

хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Раздел III. Школа.  

Образование в жизни человека Роль образования в жизни человека. Значение образования 

для общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа» Школа в жизни человека и общества. «Век живи — век 

учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники). 

Раздел IV. Труд.  
Труд — основа жизни Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия чело- века. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. Практикум по теме «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 

Труд и творчество. 

Раздел V Родина.  
Наша Родина — Россия. Россия — федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные 

символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва — столица России. Гражданин 

России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность. Мы — многонациональный народ Россия — 

многонациональное государство. Национальность чело- века. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Практикум 

по теме «Родина» Наша Родина — Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности. 

 

6 класс  
Введение. Что мы уже знаем и умеем. 
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Раздел I. Человек в социальном измерении.  

Человек — личность Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Человек познаёт мир. Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Человек и его 

деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека — 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема вы- бора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся 

правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

 

Раздел II. Человек среди людей.  

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение.. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как 

победить обиду. 

Раздел III. Нравственные основы жизни.  
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и чело- 

вечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и 

человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро 

7 класс  

Введение  

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе.  
Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и 

обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. 

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 
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дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и про- ступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит на страже закона. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Раздел II.Человек в экономических отношениях.  
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи теля. 

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях». 

Раздел III. Человек и природа.  
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу 

— значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. Закон на страже природы. Законы 

Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. Практикум по теме «Человек и природа». 

Резервные часы распределены следующим образом: добавлен 1 час для изучения тем 

раздела «Регулирование поведения людей в обществе»; добавлен 1 час для изучения тем 

раздела «Человек в экономических отношениях», т.к. изучение тем этих разделов 

вызывают наибольшие затруднения у учащихся. 

 

8 класс  
Введение Что мы уже знаем и умеем. 

Раздел I. Личность и общество.  
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, 

природа. 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. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 
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средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность и общество». 

Раздел II.Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Со весть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

куль- туры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Раздел III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные статусы 

и роли Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Нации и 

межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Практикум по теме «Социальная сфера». 

Раздел IV. Экономика.  
Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа экономики Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. 
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Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум 

по теме «Экономика». 

9 класс  

Введение  

Раздел I. Политика.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политические режимы Политический 

режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество и государство Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. 

Отличительные черты выборов в демократическом 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. 

Практикум по теме «Политика». 

Раздел II. Право.  
Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности 

правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Правонарушения и юридическая 

ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные 

органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Гражданские правоотношения Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. Право на труд. 

Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность 
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работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. Практикум по теме «Право». 

 

 

2.2.2.8. ГЕОГРАФИЯ  

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

5 класс  
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Введение. Что изучает география. 

       Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

      География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

       Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

      Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

      Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

      Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

      Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

      Изображение земной поверхности. 

 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

6 класс 

Введение (2 часа) 

 

География как наука.Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 

моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое 

открытие. 



 

 

277 

 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. 

Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 

координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа: Определение по карте географических координат 

различных географических объектов.  /обучающая/ 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа) 

  

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 

Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 

Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших 

планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических 

координат.(итоговая, с оценками всего класса) 

№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана местности. (итоговая, с оценками всего класса) 

 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 
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Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная 

кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 

и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы *Определение по карте географического положения 

островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 

*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). (демонстрационная) 

№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте (итоговая, с оценками всего 

класса)   

 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера,тропосфера, стратосфера, верхние слои 

атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 

атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: * Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки 

облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. (обучающая) 

№4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. (итоговая, с оценками всего класса) 

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние 

и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой 

и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. 

Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Практические работы: * Описание «путешествия капельки» из своего 

населенного пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). * Нанесение на 

контурную карту объектов гидросферы.(обучающая)  *Определение по карте окраинных, 

внутренних и межостровных морей (обучающая). 
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№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. (итоговая, с оценками 

всего класса)  

 

Тема 6. Биосфера (2 часа)  

 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомлениес наиболее распространенными растениями 

и животными своей местности.(демонстрационная, экскурсия)  

 

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия:почва, плодородие,природный комплекс, ландшафт, 

природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности (демонстрационная) 

*   Описание природных зон Земли по географическим картам. (демонстрационная) 

 

 

7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 
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зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса.  

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: 

 2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

3. Анализ климатограмм для основных типов климата. 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар.  

Практическая работа: 

 4. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 
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Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: 5. Анализ схем круговорота вещества и энергии. 6.Установление  

связей между типами климата и природными зонами по тематическим картам атласа. 

Тема 6. Человек (4 часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Мате-риальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности че-ловека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное 

природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа: 

 7. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка (10 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, 

Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы:  

8. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах.9. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 
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месторождений полезных ископаемых. 10. Составление туристического план-проспекта 

путешествия по Африке. 

 

Тема 2. Австралия (5 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа:  

9. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-

ральная  Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 
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Практические работы:  

10. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 

11. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

12. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки. 

 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы:  

13. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе. 

 14. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия (11 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы: 

 15. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам.  

16. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 
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 17. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа 

и другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 час) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: 

 18. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности). 

 

Географическая номенклатура 

 

Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

 

Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

 

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- 

Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

 

Тема «Северная Америка»:  

- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 
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- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, 

Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш.  

 

8 класс  

Раздел I. Общая физическая география России (32 часа) 

 1. Географическое положение (3 часа). Географическая карта и источники географической 

информации (3 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия: 

географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный 

азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта,  космические и аэрофотоснимки – точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: 

компактно и ёмко представлять земную поверхность; 

ориентироваться в пространстве; 

открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой 

основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения: 

знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования 

(мониторинга); 

знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 

необходимой информации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

специфику математической основы карт; 
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особенности топографических карт; 

Умение определять: 

определять вид картографической проекции; 

особенности топографической карты; 

направления и (или) азимуты; 

особенности картографических изображений; 

специфику построения профиля местности. 

Практические работы: 

Характеристика географического положения России.                                                       

Сравнение географического положения России и других стран 

Определение поясного времени для разных городов России 
Тема 2. Россия на карте мира (3 часа) 

Содержание темы: 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. 

Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. 

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов 

России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: 

географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, 

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время, 

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического 

положения России. 

Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи, 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

специфику географического положения России; 

особенности приспособления человека к природным условиям; 

особенности проведения государственной границы России; 

специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

различия во времени на территории России; 
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страны-соседей. 

Практические работы: 

Характеристика географического положения России. 

Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (3 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия: 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии: 

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр 

Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий 

Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий 

Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис 

Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных 

усилий. 

География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, 

связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи, 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности изучения территории России на различных этапах ее исторического развития. 

Умение определять: 

следствия географических открытий и путешествий. 

Практические работы: 
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Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (4 часа) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия: 

геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая 

карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный 

чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная 

сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные 

районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные 

природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

Разнообразие - важнейшая особенность рельефа России, создающая разнообразие условий жизни и 

деятельности людей. 

Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения: 

совершенствование умений работать с разными источниками информации; 

выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – полезные 

ископаемые; 

выделение главного или существенных признаков (особенности рельефа России); 

высказывание суждений с подтверждением их фактами; 

представление информации в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности геологического летоисчисления; 

особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; 

особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов размещения 

полезных ископаемых; 

районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 

по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории 

России. 

Практическая работа: 
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Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (7 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия: 

климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, 

орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздушные 

массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, 

неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его 

северным географическим положением, огромной величиной территории. 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата – 

разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность людей. 

Метапредметные умения: 

совершенствование умений работать с разными источниками информации - текстом учебника, 

тематическими картами, климатограммами, картосхемами; 

выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и 

особенностей рельефа на климат; 

выделение главного или существенных признаков при характеристике типов климата; 

умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

представление информации в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности климата России; 

особенности климата отдельных территорий страны, распределения основных климатических 

показателей; 

характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

основные черты климата России; 

районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории России; 

по картам закономерности распределения основных климатических показателей на территории 

России; 

типы климатов отдельных регионов России; 

факторы формирования климата отдельных регионов России; 
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закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы: 

Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (7 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России.Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: 

бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), 

длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, 

паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, 

эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными 

ресурсами. 

Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее условие 

правильности ее использования. 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов, 

разнообразие ландшафтов. 

Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охраны 

внутренних вод России. 

Метапредметные умения: 

Ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или 

описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

Сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика водных 

объектов). 

Создавать собственную информацию (реферат, презентация…) 

Участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности морей, омывающих территорию России; 

особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 
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основные черты морей, омывающих территорию России; 

районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

закономерности распределения внутренних вод; 

существенные признаки внутренних вод; 

по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

Практические работы: 

Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования.  

Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Обозначение 

на контурных картах озер и болот.  

Нанесение на к/к  границ максимального покровного и горно-долинного оледенен.  

Объяснение закономерностей размещения вод суши и связанных  с ними опасных природ-

ных явлений в зависимости от рельефа и климата 

 

Тема 7. Почвы России (2 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия: 

почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Основные образовательные идеи: 

Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования 

различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

Главное свойство почв – плодородие, которое может истощаться, вследствие чего необходимая 

мера – рациональное использование и охрана. 

Метапредметные умения: 

находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

формирования); 

выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

климатических условий и особенностей рельефа); 

показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

условия формирования почв; 

особенности строения и состава почв; 

специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

основные свойства почв на территории России; 
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по картам закономерности размещения почв по территории России; 

по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Практические работы: 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные 

территории. 

Основные образовательные идеи: 

растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий 

и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи, 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

объяснять: место и роль растений и животных в природном комплексе; специфику типов 

растительности; необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; отличия 

видов природопользования. 

определять: особенности размещения растительного и животного мира по территории 

России; размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; по картам географию 

особо охраняемых территорий. 

Практические работы: 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 



 

 

293 

 

Основные образовательные идеи: 

Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные комплексы 

разных видов. 

Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее 

говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения: 

выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов, анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами. 

работать с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами. 

формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

выделение главного или существенных признаков (особенности природы, населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения: 

объяснять: отличия природных комплексов друг от друга; условия формирования природно-

хозяйственных зон; характер влияния человека на природные условия природных зон. 

определять: особенности размещения природных зон на территории России; специфические 

черты природно-хозяйственных зон. 

 

 

Практическая работы: 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 
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поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и 

ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 

— основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: 

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, 

многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 

омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 
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холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи, 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

условия выделения и размещения природных районов; 

специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

географические особенности природных районов; 

характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы: 

Составление описания природного района по плану. 

 

                                                                            

                              География родного края (20 часов) 

Содержание темы: . 

 Географическое положение  Оренбургской области. Геологическая карта области. Природные 

условия и ресурсы.   Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. Водные ресурсы. Влияние климата на жизнь 

человека, неблагоприятные явления погоды. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы увалы, западный перенос, оттепель. 

Основные образовательные идеи: 

Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

Метапредметные умения: 

Обучающийся сможет 
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1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) осмысленно читать; 

9) 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) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планировать и регулировать свою деятельность; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развивать мотивацию к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

9 класс Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – 

главный объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный 

комплекс.  

 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (7 часов)  
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Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его 

распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный 

комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 

экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 

природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией 

стран. 2. Определение мест пересечения государственной границы крупными 

автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и водными путями. 
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 Население России (7 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-

территориальных образований и краев. 2. Определение по статистическим данным 

плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы 

России, не имеющие национально-территориальных образований в составе страны». 

 Хозяйство России (19 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 
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Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе 

знания факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или 

нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам 

главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение 

по картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 

6. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (20 часов)  

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
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положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. Калининградская область – самая западная 

территория России. Центральный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные 

природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной 

промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 
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условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории 

(области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних 

производственно-территориальных связей экономического района. 3. Сравнение 

экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального 

районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. 

Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

экономических районов. 

География  Оренбургской области. (9 часов) 

Географическое положение. Территориально – административное деление. Население. 

Промышленность. Внешнеэкономические связи. 

Практические работы: 

1. Построение по статистическим данным графиков динамики численности населения 

и их анализ. Составление картограмм «Естественное движение населения области» 

и «Миграции» на основе статистических данных и их анализ. Построение по 

статистическим данным диаграмм структуры занятости населения и отраслевой 

структуры промышленности и их анализ. 

2. Определение по картам районов специализации в пределах области основных 

сельскохозяйственных культур и отраслей животноводства 

 СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (4 часа) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – 

небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль 

отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между 

Россией и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и 

химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: 

легкая и пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского 

хозяйства. 
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Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия 

– основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая 

роль металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – 

крупнейший производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – 

основа сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. 

Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики 

Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация 

Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы 

– база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и 

цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную 

специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и 

различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства 

и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, теплолюбивые 

культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение  

Заключение (1 час) 

 Место России в хозяйственной системе современного мира  

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 
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Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.Низменности: Яно-

Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, 

Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-

Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.Заповедники и другие охраняемые 

территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая 

Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, 

Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
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2.2.2.9. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ  

Содержание курса математики 5-9 классов 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия 

Содержание курса математики в 5 классе 

 

      1.  Натуральные числа и нуль 

 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел  

точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, 

 разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись 

 натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая  

запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы 

и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, 

деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения 

 относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих  

степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

 

 

2. Дроби 
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              Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические  

задачи на деление с остатком.  

              Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, 

 смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в  

неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с 

дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение 

 десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. 

 Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой.  

Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое  

нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения 

 в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

3. Решение текстовых задач 

 

            Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между  

 единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние;  

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других  

средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение  

по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при  

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли.  

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время,  

работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления  

по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами 

 

4. Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч,  

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат.  

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных  

геометрических 

 фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина  

отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды 

углов.  

Градусная мера  

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь  

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге.  

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,  

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. 

 Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

5. Введение в вероятность 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов 
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История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на  

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер.  

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий 

Содержание курса математики в 6 классе 

 

1. Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел.  

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

 положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве  

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

2. Делимость натуральных чисел 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.  

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение  

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

 Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,  

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического  

выражения, 

 применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий,  

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, 

 взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства,  

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения  

наименьшего общего кратного. 

3. Дроби 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и  

отношений при решении задач. 

Проценты 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в 

 процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

4. Наглядная геометрия  
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 Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь круга. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, цилиндр. 

 Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные  

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

 Объем шара. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение  

симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 
 

5. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение  

диаграмм по числовым данным. 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение 

 множеств. 

История математики 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

 простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности.  

Роль Диофанта. Почему 
  1 1 1   

? 

       

Содержание курса алгебры в 7 классе                                                             

1. Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

  Выражение с переменной. Значение выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. 

 Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий.  

Равенство буквенных выражений. Тождество 

         Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений,  

содержащих степени с натуральным показателем.   

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, 

 умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы  

и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

с 

кобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 

трёхчлен,  

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

  2. Уравнения 



 

 

309 

 

 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество  

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

3. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.  

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:  

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

 График линейного уравнения с двумя переменными, угловой коэффициент прямой; 

условие 

 параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, 

гипербола,  

окружность). Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

  

4. Функции. Линейная функция 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты».  

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций,  

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной  

функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение  

коэффициентов  

линейной функции по заданным условиям: прохождение  

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и  

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). 

 5.  Решение текстовых задач 

Основные методы решения текстовых задач: алгебраический, перебор вариантов. 

Первичные  

представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

6. Статистика 

Статистика 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, 

 наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 
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отклонение.  

 

Содержание курса 8 класса 

1. Дробно-рациональные выражения 

             Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение,  

умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение  

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

 

2. Числа 

              Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с  

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры  

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел Множество действительных чисел. 

 

3. Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических квадратных корней: 

корень из 

 произведения, частного, степени; тождества ( )2 = а, где а 0, 2=lаl Применение 

свойств  

квадратных корней для преобразования числовых выражений и вычислений 

Преобразование  

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под  

знака корня, внесение множителя под знак корня. 

4. Числовые функции 

Функции 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции.  

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов 

 и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность,  

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения.  

Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной  

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
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 промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

 функций вида  y af kx b c  
. 

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , 

y x
.  

 

5. Уравнения  

 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного  

уравнения. 

 Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме  

Виета.  

Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней,  

графический  

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

 Виета.  

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта.  

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным.  

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены  

переменной, 

 графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

,
   f x g x

. 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

6. Неравенства  

             Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости  

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения  

еравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование  

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

 неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

7. Измерения, приближения, оценки 

Приближенное значение величины, точность приближения. Размеры объектов 

окружающего  

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 
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мире.  

Выделение множителя — степени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

 

8. Случайные события 

        

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).  

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и  

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий.  

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные  

опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью  

диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение  

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление  

эксперимента в виде дерева.Независимые события. Умножение вероятностей 

 независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о  

независимых событиях в жизни. 

   

Содержание курса алгебры в 9 класс 

1. Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

2. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

 3. Функции 

Понятие функции 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

3. Последовательности и прогрессии 
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Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

4. Статистика. Комбинаторика. Случайные величины 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание курса геометрии в 7 классе 

1. Геометрические фигуры 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

 Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

2. Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника 
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 Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

3. Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

 

4.  

5. Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам 

Содержание курса геометрии в 8 классе 

1. Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

2. Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

3. Измерения и вычисления 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора.  

4. Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

5. Окружность, круг 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

            Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

 

Содержание курса геометрии в 9 классе 

1. Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
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Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

2. Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов 

3. Окружность, круг 

Формулы длины окружности и площади круга. 

4. Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».  

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства 

5. Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов 

 

2.2.2.10 ИНФОРМАТИКА   

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются 

в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета: 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами:  

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 
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обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 255. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 
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моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов.  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

— запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма 

— запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  
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Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 
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использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

5-6 класс 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1. Компьютер 

 (7 часов) 

Информация и информатика. Компьютер — универсальная 

машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места . 

Основные устройства компьютера и технические средства, с 

помощью которых может быть реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов . 

Компьютерные объекты, их имена и графические 

обозначения. Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню . Главное меню . Запуск программ . 

Окно программы и его структура . 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре 

Тема 2. Объекты и 

системы (8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов . Разновидности 

объектов и их классификация . Состав объектов . Системы 

объектов . Система и окружающая среда . 

Персональный компьютер как система. Файловая система . 

Операционная система 

Тема 3. Информация 

вокруг нас. (12 часов) 

Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Код, кодирование информации. Формы представления 
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информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации . Наглядные 

формы представления информации. 

Хранение информации. Носители информации. Всемирная 

паутина. Браузеры. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. Передача информации. Обработка информации. 

Изменение формы представления информации. Метод 

координат. Систематизация информации. Поиск информации. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Получение новой информации. Преобразование информации 

по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование 

информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

Тема 4. Подготовка 

текстов на  компьютере (8 

часов) 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными 

Тема 5. Компьютерная 

графика. (6 часов) 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 
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Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

Тема 6. Информационные 

модели (10 часов) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие 

математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач . 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Деревья 

Тема 7. 

 Создание 

мультимедийных 

объектов. (7 часов) 

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций . Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков 

Тема 8. Алгоритмика (8 

часов) 

 

 

 

 

 

 

Резерв 2 часа 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм . Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления исполнителями Чертежник, Водолей 

и др. 

 

7-9 класс 

Тема Основное содержание по темам 
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Тема 1. информация и 

информационные. процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

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 информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш - память) . 

Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения 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 информации . Поиск 

информации 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

Общее описание компьютера. Программный принцип 
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обработки информации (7 

часов) 

работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера 

(процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы 

программирования . Компьютерные вирусы . 

Антивирусная профилактика. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория) . Файловая 

система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

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 

редакторов. Форматы графических файлов 

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 

форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование . Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели . 

Коллективная работа над документом . Примечания . 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц . Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 
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Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов . 

Представление о стандарте Юникод 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) Понятие технологии 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 

Тема 6. 

Математические основы 

информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных 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, таблицы истинности 

Тема 7. 

Основы алгоритмизации (10  

часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как 

примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма 

как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем . Линейные 

программы .Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. 



 

 

325 

 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, 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 операторов (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, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. 

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, 

удаление и сортировка данных 

Тема 10.  

Алгоритмизация и 

программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь.Управление в живой природе, обществе и технике 

Тема 11. Обработка числовой 

информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и  смешанные 
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ссылки. Выполнение расчетов. Построение 

графиков и  диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных 

Тема 12. 

Коммуникационные 

технологии (10 часов) 

 

 

 

 

 

 

Резерв 6 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет 

 

1.2.2.11 Основы духовно –еравственной культуры народов России 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры  
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. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 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 нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
«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 патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – 

патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 
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ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства 

на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. 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 календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 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 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

6 класс  

Введение  

Что вы уже знаете  

о духовно-нравственной культуре народов России  
Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. 

Интеллектуальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. 

Истоки возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие 

культуры.  Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, 

живописи, музыки, архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры.  

Раздел 1  

Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных 

культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях. 
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Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие 

общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль 

монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании 

детей. Художественные ценности христианства. Православный храм как культовое 

произведение архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. 

Богослужебное пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Православные праздники.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое 

время исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный 

шедевр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и 

образования мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский 

календарь. Мусульманские праздники.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие 

Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении 

мира. Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. 

Еврейский календарь. Праздники в иудаизме.  

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма 

в России. Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. 

Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых 

сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники.  

Раздел 2 

Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права 

граждан на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет 

традиционных религий России.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел 3 

Твой духовный мир 
Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 

убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры. Расширение представлений об истории, научных 

открытиях, событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к 

окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание 

общаться с природой, произведениями искусства. Культура поведения человека. 

Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

Обобщающий урок 

 

2.2.2.12  ФИЗИКА  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.  Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах 

4.Измерение объема тела 

5.Определение плотности твердого тела 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7.Измерение силы трения с помощью динамометра 

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в   жидкость 

тело 

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости 

10.Выяснение условия равновесия рычага 

11.Определение КПД наклонной плоскости 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы.  Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Фронтальная лабораторная работа 

           2  .Определение размеров малых тел. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

 Тепловое движение атомов и молекул.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3. Измерение влажности воздуха 
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Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи.Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

 Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система.  

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

11. Получение изображения при помощи линзы 

     Квантовые явления 
Строение атомов.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. 

 

9 класс 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 
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Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна.  Закон преломления света.  Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 

2.2.2.13. БИОЛОГИЯ  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 
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Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Биология – наука о живом мире – 10часов 

Наука о живой природе. Человек и природа. Первобытных людей называют собирателями. 

Отлавливание диких животных. Наука о живой природе. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Связь человека с другими живыми организмами. Наука 

биология. 

Свойства живого. Что мы называем живой природой. Живые организмы. Признаки живой 

природы. Между организмами и окружающей средой происходит обмен веществ и 

энергии. Раздражимость, рост, развитие, движение, размножение.  Организмы – важная 

единица живой природы. Органы организмов.  

Методы изучения природы. Как изучают природу? Наблюдение, описание, эксперимент, 

наблюдение, моделирование.  

Увеличительные приборы. Строение лупы, микроскопа.  

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения увеличительных приборов».  

Строение клетки. Ткани. Клетка и ее части. Ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная 

мембрана. Ткани организмов.  Межклеточное вещество. Ткани животных. Эпителиальная, 

соединительная, нервная, мышечная ткань. Ткани растений. Образовательная, покровная, 

основная, проводящая, механическая ткань.  

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений». 

Химический состав клетки. Вещества клетки.  Неорганические – вода, соль. Органические 

– белки, жиры, углеводы. Роль неорганических веществ в клетке. Роль органических 

веществ в клетке.  

Процессы жизнедеятельности клетки. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка 

– живая система.  

Контрольная работа № 1 по теме «Биология – наука о животных».  

Многообразие живых организмов – 12 часов 

Царства живой природы. Мир живых организмов планеты. Вид, царство, систематика. 

Строение вирусов.  

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Общая характеристика бактерий. Строение 

клетки бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий.  

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Клубеньковые 

бактерии. Симбиоз. Роль бактерий в жизни людей.  

Растения. Многообразие растений. Общая характеристика царства Растения. Флора. 

Цветковые растения. Голосеменные растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны. 

Водоросли. Строение клеток растений и бактерий.  
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Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением растения» 

Животные. Основные свойства животных. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Влияние природы на животных.  

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. Общая характеристика грибов. Строение. Питание грибов.  Многообразие и 

значение грибов. Одноклеточные грибы. Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Грибы – 

паразиты. Съедобные и несъедобные грибы. Значение грибов для человека.  

Лишайники. Строение лишайников. Жизнедеятельность лишайников. Неприхотливость 

лишайников. Значение лишайников.  

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные 

для человека. Животные организмы, полезные для человека. Биологическое разнообразие.  

Контрольная работа № 2 по теме «Многообразие живых организмов». 

Жизнь организмов на планете Земля – 8 часов 

Среды жизни планеты Земля. Водная среда. Почвенная среда. Наземно – воздушная среда. 

Организм как среда жизни.  

Экологические факторы среды. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. 

Антропогенный фактор.  

Приспособление организмов к жизни в природе. Влияние среды на организм. Примеры 

приспособленности организмов к среде.  

Природные сообщества. Движение веществ в природе. Пищевая цепь. Круговорот 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе.  

Природные зоны России. Природные зоны. Многообразие природных зон.  

Жизнь организмов на разных материках. Животный мир Африки. Животный мир 

Австралии. Животный мир Северной Америки. Животный мир Южной Америки. 

Животный мир Евразии. Животный мир Антарктиды. Местные виды животных.  

Жизнь организмов в морях и океанах. Морские обитатели мелководий. Прикрепленные 

организмы. Обитатели открытой воды. Свободно плавающие организмы. Планктон. 

Жизнь в глубине моря.  

Контрольная работа № 3 «Жизнь организмов на планете Земля».  

Человек на планете Земля – 4 часа 

 Как появился человек на Земле. Как и где появился человек на Земле. Австралопитек. 

Человек умелый. Человек разумный. Кроманьонец. Особенности современного человека. 

Деятельность современного человека в природе.  

Как человек изменял природу. История влияния человека на природу. Осознание 

человеком своего влияния на природу. Лесопосадки.  

Важность охраны животного мира. Угроза для жизни. Появление заботы о животном 

мире. Заповедник.  Сохраним богатство животного мира. Ценность разнообразия жизни. 

Наша обязанность перед природой. Красная книга.  

Контрольная работа № 4 «Человек на планете Земля».  

 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (13 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2ч) 
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Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (3 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Ткани растений и животных (3 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Ткани живых организмов. 

Тема 1.5. Органы и системы органов (3ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (19 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды 

в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 
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Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (3 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные  работы: 

1. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные  работы: 

1. Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность 

 Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Н 

ервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

    Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Демонстрация 
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    Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

   Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

 

 

7 КЛАСС 

Введение (3 ч) 

 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (3 ч) 

 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Строение плесневого гриба мукора
*
. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов
*
. 

 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
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Раздел 3. Царство Растения (17 ч) 

 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

 

Демонстрация: 

 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 

направления эволюции растительных организмов. 

 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Лабораторные  работы 

 

1. Изучение внешнего строения водорослей
*
. 

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, 

  различные представители мхов, плаунов и хвощей,  

 схемы строения папоротника; 

 древние папоротниковидные,  

 схема цикла развития папоротника,  
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 различные представители папоротниковидных. 

 

Практические работы: 

 

1. Изучение внешнего строения мха
*
. 

2. Изучение внешнего строения папоротника
*
. 

 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения голосеменных, 

  цикл развития сосны,  

 различные представители голосеменных. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений
*
. 

 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 

(6ч) 

 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация: 

 

 Схема строения цветкового растения; 

  строения цветка, 

  цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), 

  представители различных семейств покрытосеменных растений. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение строения покрытосеменных растений
*
. 

2. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение 

их систематического положения
*
. 

Раздел 4. Царство Животные (39 ч) 

 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (2 ч) 
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Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

 

Демонстрация: 

 Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

 

Лабораторные  работы: 

 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, 

  представители различных групп одноклеточных. 

 

Практические работы: 

 

1. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

 

Демонстрация: 

 Типы симметрии у многоклеточных животных, 

 многообразие губок. 

 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 
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Демонстрация: 

 Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов.  

 Биоценоз кораллового рифа. 

 Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 

 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. 

 Различные представители ресничных червей. 

 Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Лабораторные  работы: 

 

1. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

 

Демонстрация: 

 Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

  Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

 

Лабораторные работа: 

 

1. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 

Демонстрация: 

 Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

 Различные представители типа Кольчатые черви. 
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Практические работы: 

 

1. Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 

 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация: 

 

 Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

 Различные представители типа моллюсков. 

 

Практические работы: 

 

1. Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

 

Демонстрация: 

 

 Схема строения речного рака. 

 Различные представители низших и высших ракообразных. 

 Схема строения паука-крестовика.  

 Различные представители класса Паукообразные.  

 Схемы строения насекомых различных отрядов. 

 

Практические работы: 

 

1. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
*
. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
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Демонстрация: 

 Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. 

 Схема придонного биоценоза. 

 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

 

Демонстрация: 

 

 Схема строения ланцетника.  

 Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

 

Демонстрация: 

 Многообразие рыб.  

 Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 

Лабораторная работа: 

 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни
*
. 

  

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 

Демонстрация: 

 Многообразие амфибий.  

 Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

 

Лабораторная работа: 

 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни
*
. 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
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Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

 

Демонстрация: 

 Многообразие пресмыкающихся.  

 Схемы строения земноводных и рептилий. 

 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация: 

 Многообразие птиц.  

 Схемы строения рептилий и птиц. 

 

Лабораторные работы 

 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
*
. 

 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

 

Демонстрация: 

 Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.  

 Многообразие млекопитающих.  

 Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

 

Лабораторные работы: 

 

1. Изучение строения млекопитающих
*
. 
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2. Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека
*
. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

 

Демонстрация: 

 

 Модели различных вирусных частиц.  

 Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном 

типе передачи инфекции.  

 Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

 

Демонстрация: 

 

 Скелеты человека и позвоночных.  

 Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

Демонстрация: 

 

 Модель «Происхождение человека».  

 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  

 Изображение представителей различных рас человека. 
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Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 ч) 

 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

Демонстрация: 

 

 Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

 

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч) 

 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения систем органов человека. 

 

Практические работы: 

 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

 

 

Раздел 5. Координация и регуляция (11 ч) 

 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения эндокринных желез.  

 Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки 

приложения гормонов.  

 Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 

 Нервная регуляция.  

 Значение нервной системы.  

 Центральная и периферическая нервные системы.  

 Вегетативная и соматическая части нервной системы.  

 Рефлекс; проведение нервного импульса.  

 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  

 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  

 Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.  

 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  
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 Строение, функции и гигиена органов зрения.  

 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  

 Органы осязания, вкуса, обоняния.  

 Гигиена органов чувств. 

 

Демонстрация: 

 

 Модели головного мозга, органов чувств.  

 Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

 

Лабораторные работы: 

 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка 

 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 

труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

 

Демонстрация: 

 

 Скелет человека, отдельных костей.  

 Распилы костей.  

 Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

 

Лабораторные работы: 

 

1. Изучение внешнего строения костей. 

2. Измерение массы и роста своего организма. 

Практические работы: 

  

1. Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

 

Предметные результаты обучения 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч) 

 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
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лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

 

Практические работы: 

 

1. Изучение микроскопического строения крови. 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 

 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 

Демонстрация: 

 

 Модель сердца человека.  

 Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 

кровообращения. 

 

Практические работы: 

 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 

Демонстрация: 

 

 Модели гортани, лёгких.  

 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного 

дыхания. 

 

Лабораторные  работы: 

 

Определение частоты дыхания. 

 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
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Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 

Демонстрация: 

 

 Модель торса человека.  

 Муляжи внутренних органов. 

 

Практические работы: 

 

1. Воздействие слюны — на крахмал. 

 

Лабораторные работы: 

 

Определение норм рационального питания. 

 

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

 

Демонстрация: 

 

 Модель почек. 

 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
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Демонстрация 

 

 Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные 

кожи. 

 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

 

 

Раздел 16. Человек и его здоровье (5 ч) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

 Практические работы: 

 

1. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

2. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. - структурная организация живых организмов 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (3ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы Макроэлементы, 

микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 
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Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку (Буферные системы 

клетки и организма.) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация 

(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация 

молекул белка и химические связи, их удерживающие) Свойства белков: денатурация 

(обратимая и необратимая) ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности Углёводы в жизни растении, животных, грибов и микроорганизмов. 

Строение и биологическая роль биополимеров полисахаридов Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной 

организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. «Малые» молекулы и их роль в 

обменных процессах. Витамины: 

строение источники поступления, функции в организме. 

демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Тема 1.2. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии, рас-

щепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы 

к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 

органических соединении. Углеводы жиры белки, нуклеиновые кислоты. Физика. 

Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

Тема 1.3. Общие принципы клеточной организация (5ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория 

строения организмов Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цито плазмы: эндоплазматическая  

 сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы митохондрии, пластиды, клеточный 

центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро, ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и 

ядерный сок. Хромосомы, кариотип, деление клеток. Понятие о митотическом цикле 

интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. 

Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток, понятие о 
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дифференцировке. 

прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерии: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии, аэробные и анаэробные микроорганизмы. Споро-

образование и его биологическое значение. Размножение Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Неклеточные формы жизни вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с 

клеткой-хозяином, воспроизведение. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

демонстрация. Модели клетки Схемы строения органоидов растительной и животной 

клетки. Микропрепараты клеток растении, животных и одноклеточных грибов. 

Практическая  работа №2. Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 2.1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие Особенности и периодизация эмбрионального развития. 

Регуляция зародышевого развития, периоды постэмбрионального развития: 

дорепродуктивный репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений. 

Демонстрации: Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия 

употребления алкоголя наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 

потомства. 

Основные понятия. Основные свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция, 

раздражимость и движение. Этапы эмбрионального развития растений и животных. 

Периоды постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни 

Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения 

окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни. 

Учения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах 

различного иерархического уровня. давать характеристику состоянию гомеостаза и знать 

способы его поддержания. Приводить примеры различных способов движения организмов 

и ориентироваться в его механизмах. Объяснять процесс развития живых организмов как 

результат постепенной реализации наследственной информации. Различать и 

охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно 

влияющие на каждый из этапов развития 

Раздел 3 Наследственность и изменчивость 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (8 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы 

развития генетики Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 
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Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон рас-

щепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и  

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. Морганом. Роль 

отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. Се-

ребровский, С. С Четвериков, С. Н. Давиденков). 

 

 

2.2.2.14. ХИМИЯ  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

Содержание учебного предмета: 

8 класс. 

Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Тема 1 Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической 
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информации: химическая литература, Интернет. Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная 

единица массы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов.  

Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов 

химических элементов по формулам бинарных соединений.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций: реакции соединения, разложения, замещения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств 

веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции.  

Демонстрации: 

Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.  

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и 

соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосажденного гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при 

нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 

Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Практическая работа 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты: 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород.  

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом.  

Тема 2 Кислород.  
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Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. 

Практическая работа 3 

Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами оксидов.  

Тема 3 Водород. 

Водород.  Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода.  Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации: 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода 

на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснением воздуха и воды. 

Практическая работа 4 

Получение водорода и исследование его свойств. 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

Тема 4 Растворы. Вода. 

Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов 

индикатором. 

Практическая работа 5 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

Тема 5 Количественные отношения в химии 

Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений. 
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Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ.  

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Вытеснительный ряд металлов. 

Кислотно-основные индикаторы.  

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. 

Способы получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы неорганических 

соединений.» 

Лабораторные опыты: 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов и солей. 

Раздел 2 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Тема 7 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового (атомного) номера, 

номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. 

Электронные схемы и электронно-графические формулы. Современная формулировка 

периодического закона. 
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Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 

Д.И.Менделеева. 

Демонстрации: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Физические свойства щелочных металлов. 

Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов.  

Взаимодействие натрия и калия с водой.  

Физические свойства галогенов.  

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и иодом. 

Раздел 3 Строение вещества. 

Тема 8 Химическая связь. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, 

степень окисления, заряд иона.  

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

(4+1) ч. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

Тема 1. Металлы (17 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
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(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 и 

Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и изучение их свойс 

 Практическая работа №1 « Получение соединений металлов и изучение их свойств». 

№2 « Качественные реакции на ионы металлов». 

Тема 2. Неметаллы (26 +1ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. 

Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы 

галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 25. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. 

Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в  

 

кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств. 

Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств». 

 №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

№5 «получение аммиака и изучение его свойств». 

№6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

№7 «Решение экспериментальных задач «Получение соединений неметаллов и изучение 

их свойств» 

Тема №3 Органические вещества. 

   Предмет изучения органической химии. Особенности органических веществ. Основные 

положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Понятие гомологического ряда. 
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Свойства алканов, алкенов, спиртов, карбоновых кислот, жиров, белков, углеводов, 

полимеров. 

Практическая работа №8 «Идентификация органических веществ». 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (7+1ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительного процесса. 

 

2.2.2.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Содержание  учебного предмета. 

 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Древние корни народного искусства   

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 
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Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

Связь времен в народном искусстве  

 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Декор — человек, общество, время  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире  

 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 



 

 

363 

 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт  

 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
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Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

 

Человек и пространство. Пейзаж   

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
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Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и 

эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и 

культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды  

города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение 

вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры  

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  
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От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 

 От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека   

 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 

Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 
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Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни   
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты   

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

8 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых 

визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; 

расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти 

искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в 

том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в 

рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных 

рисунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но 

неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. 

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства 

художественного познания и самовыражения человека.  Визуально-зрелищная культура и 

практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-

творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и 

операторской  грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции 

позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 
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Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально- эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, 

говорящих на едином языке изображений, зримых образов.  

Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого 

древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда 

замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, 

его художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с 

ним его создают режиссер, актеры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного 

компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 

системе. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса  - Барабаса! 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий  

 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.).  

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к 

фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство 

отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой 

действительности. 

Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча 

кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью 

которых она, без условно, входит. 

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными 

средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный 

фиксатор нашей жизни.  
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Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография 

расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его 

мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.  

Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, 

которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков или в проектно-творческой практике. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения 

зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» 

(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с 

историей развития кинематографа), приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного 

искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, 

но и – прежде всего – режиссером, оператором. В документальном фильме художник 

вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения 

художнических, визуально-образных задач в фильме). 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в 

одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник). 

Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, 

художнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и 

создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по 

созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство теории и практики – 

фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 
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Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель   

 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как 

главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства 

современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько 

телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего пользуется 

и развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных 

изображении и образов.  

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий.  

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций 

телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, 

транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом 

само оно является новым видом искусства. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая 

в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа 

телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого 

изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения 

человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а 

не его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в 

репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и 

неизменными. Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. 

Необходимость овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого 

экранного сообщения – от информационной зарисовки их своей жизни до видеоклипа 

любимой песни. 

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры 

общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор 

интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-

культуры. Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости 

и попсы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры 

– важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и 

талантливых – просветительских телепередач. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. 

 



 

 

371 

 

2.2.2.16. МУЗЫКА  

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Содержание учебного предмета. 

 

5 класс. 
Тема «Музыка и другие виды искусства»                                               Раздел 1.  Музыка 

и литература -17 часов 

Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки.  
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Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе.  

Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 

Музыка в кино, театре, телевидении. 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство -17 часов. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера.  

Образы борьбы  и победы в искусстве. 

Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести, о славе. 

Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 

Урок обобщение. 

 

 Примерный перечень музыкального материала. 

5 класс. 

1 полугодие 

 Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

 Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

 Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.  

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Во поле береза стояла; 

 Я на камушке сижу; 

 Заплети-ся плетень; 

 Уж ты, поле мое;  

Не одна-то ли во поле дороженька;  

Ах ты, ноченька и др., 

 русские народные песни. 

 Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.  

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

 Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.  

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

 Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. Шехеразада. 

Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт.  

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский 

 Песня венецианского гондольера (№ 6). 

 Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 
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 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A.Плещеева. Перезвоны. По 

прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и 

ударных (фрагменты). B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, 

украинская народная песня. 

 Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

 Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова.  

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

 Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт.  

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.  

Dona nobispacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Dignare.Г. Гендель. 

 Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

 «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

 Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

 Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино».  

Музыка и стихи Б. Окуджавы. 

 Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес 

Слова и музыка В. Высоцкого. 

 Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о 

песенке. Музыка и слова А. Куклина.  

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

 II полугодие. 

 Знаменный распев.  

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, 

радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

 Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович».  

Г. Свиридов. 

 Аве, Мария. Дж. Каччини 

. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

 Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. Островок. С. 

Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

 Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. Прелюдия соль 

мажор для фортепиано. С. Рахманинов.  
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Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.  

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

 Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.  

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации). 

Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке.  

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.  

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  

 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.  

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

 Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К 

Дебюсси.  

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.  

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. Рассвет на 

Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации).  

 А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, 

слова В. Степанова 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

 Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.  

. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

    6 класс 

 

Тема «Мир образов». 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.-16 часов 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Многообразие  вокального жанра. 

Портрет в музыке и живописи. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Многообразие жанров вокальной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской духовной  музыки. 

 Полифония и гармония. 

Образы скорби и печали. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -18часов 

 Вечные темы искусства и жизни. 
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Образы камерной музыки 

Инструментальная музыка 

Образы симфонической музыки. 

Программная музыка и ее жанры 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект 

Урок обобщения. 

 

Примерный перечень музыкального материала. 

 

6класс 

I полугодие: 

 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.  

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.  

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.  

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня.  

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова.  

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.  

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.  

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского. Огромное небо. О. 

Фельцман, стихи Р. Рождественского.  

Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев).  

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши  

Во кузнице; 

 Комара женить мы будем, русские народные песни.  

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта.  

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина.  
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Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

 Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Весна, слова народные;  

Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В Гаврилин. В горнице. И. 

Морозов, слова Н. Рубцова. 

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах.  

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabatmater(фрагменты № 1 и 

№ 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене (франменты) К. Орф.  

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого.  

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.  

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.  

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

 Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.  

Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской. 

 Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

 

 II полугодие: 

 

 Прелюдия № 24;  

Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.  

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.  
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Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.  

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. 

Айвз  

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.  

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. Времена года. Цикл 

концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.  

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.  

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.  

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.  

 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского.  

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р. Рождественского. 

 Звуки музыки Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. Родного неба милый 

свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

 Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

 Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева  

                                                          

7 класс 

 

Тема «Классика и современность» 

Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-16часов 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия—Запад. 

В музыкальном театре. Опера:  увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена.. 
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В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические 

сцены. 

Героическая тема в русской музыке. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера. 

Музыка в драматическом спектакле.  

Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-18часов 

Музыкальная драматургия. 

Камерная музыка. 

Соната. Сонатная форма. 

Симфоническая музыка. 

Инструментальный концерт. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

Урок обобщения. 

 

 

Примерный перечень музыкального материала. 

 

7 класс 

1 полугодие: 

 

 Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

 Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин. 

 Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

 Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

 Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 

 Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

 Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, 

слова Ю. Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

 Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

 Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. «Гоголь-сюиты». «Музыканты - извечные маги». Слова и музыка А. Загота.  

Наполним музыкой сердца. Слова имузыка Ю. Визбора.  

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М.Минков, слова Д.Иванова. 

 Песенка на память - М. Минков, слова П. Синявского. 

 Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, фолк- 

джаз, рок-джаз и др.) 

 

 II полугодие:  
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Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони.  

Лесной царь. Ф. Шуберт - Ф. Лнст. 

 «Кончерто гроссо» Сюита в старинном cmиле для скрипки м фортепиано A. Шнитке. 

 Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

 Соната 2 С. Прокофьев. 

 Соната № 11. В.-А. Моцарт.  

Симфония № 103. Й. Гайдн.  

Симфония № 40. В.-А. Моцарт.  

Симфония № 1 {«Классическая»). С. Прокофьев. 

 Симфония № 5.Л. Бетховен. 

 Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт.  

Симфония № 5. П. Чайковский.  

Симфония № 1. B. Калинников. 

 Симфония № 7. Д. Шостакович.  

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин.  

музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк- джаз, рок-

джаз и др.).  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

 Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

 Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

 До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.  

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

 За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы. 

Слова и музыка В. Егорова.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарев.   

8 класс. 

Раздел 1. Классика и современность (16 ч)  

1 Классика в нашей жизни.  

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный 

урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» 

(эпохи, национальный, индивидуальный). 
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2. В музыкальном театре.  

Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление 

знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»  

Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений учащихся о 

жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории.  

4. В музыкальном театре. Балет.  

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть 

современной классическая музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. 

Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. 

5 Балет Тищенко «Ярославна» 

 Музыкальные образы героев балета.  Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б. Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А. Бородина «Князь Игорь».  

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

 «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки 

XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 



 

 

381 

 

7. Рок-опера «Преступление и наказание».  

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9. Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического оркестра. Драматургия 

музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, 

к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей,  

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении 

по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф.  

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.  

Симфоническая музыка Ф. Шуберта, П. Чайковского, С. Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

 16. Обобщающий урок- викторина 
 

Раздел 2. «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 18 часов 

1. Музыканты - извечные маги.  

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2. И снова в музыкальном театре…  

«Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Новые краски музыки 

XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж. Гершвина 

(США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 



 

 

382 

 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М.  

Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).  

3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5. Балет «Кармен-сюита».  

Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 

музыки. 

6. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

7. Современный музыкальный театр.  
Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

8. Великие мюзиклы мира.  

9. Классика в современной обработке.  
Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

10. В концертном зале.  
Симфония №7 «Ленинградская» Д. Д. Шостаковича. 

12. Литературные страницы.  

11.Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С. В. 

Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

13. Литературные страницы. Галерея религиозных образов. 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов 
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14.Неизвестный Г. Свиридов. 

 «О России петь – что стремиться в храм». 

15. Свет фресок Дионисия – миру. 

16.Музыкальные завещания потомкам.  

17. Итоговое обобщение по курсу.  

18.Исследовательский проект. Защита. 

Примерный перечень музыкального материала. 

1 полугодие. 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. 

Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра. А. Бородин. 

Ярославна Балет. Б. Тищенко. (≪Хореографические размышления в трёх действиях по 

мотивам ≪Слова о полку Игореве≫) (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с 

половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва).  

Преступление и наказание. Э. Артемьев. Рок-опера по одноимённому роману Ф. 

Достоевского  

(Интродукция. Баллада Шарманщика. 

Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: 

«Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» 

Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл…»).  

Память. Из мюзикла ≪Кошки≫. Э. Л. Уэббер. 

Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла ≪Призрак оперы≫. Э. Л. Уэббер.  

Мария. Песня Тони из мюзикла ≪Вестсайдская история≫. Л. Бернстайн.  

Belle (Красавица). Из мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери≫. Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла ≪Чикаго≫. Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик. 
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 Ромео и Джульетта Д. Кабалевский. (Вступление. Верона. Любовь. Счастье).  

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

(Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ  

(Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский 

танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫ по Н. Гоголю.  

А. Шнитке. (Увертюра. Детство Чичикова. Шинель.Чиновники. Бал.)  

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов.  

Вальс. Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный зверь≫. Е. Дога.  

Моя Москва. Из кинофильма ≪В шесть часов вечера после войны≫. 

 И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна.  

Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму Г. Шор. (Величие. Это может 

быть).  

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. 

Кикта.  

Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. 

Гаврилин.  

Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко.  

Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.  

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 
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Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: 

 Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Моцарт. Слова и музыкаБ. Окуджавы. 

 Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 Песня о друге. Из кинофильма ≪Путь к причалу≫. А. Петров, слова Г. Поженяна. 

 Прощальный вальс. Из кинофильма ≪Розыгрыш≫. А. Флярковский, слова А. Дидурова.  

Гляжу в озёра синие… Из телефильма ≪Тени исчезают в полдень≫.Л. Афанасьев, слова 

И. Шаферана.  

Город золотой (из репертуара группы ≪Аквариум≫). 

 Мелодия Ф. ди Милано в обр.Б. Гребенщикова. 

 Дорога. Из кинофильма ≪Никколо Паганини≫. С. Баневич, слова Т. Калининой. 

 Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. 

 Песня о надежде. Из телефильма ≪Не покидай≫. Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва.  

Ты мне веришь? Из кинофильма ≪Большое космическое путешествие≫. А. Рыбников, 

слова И. Кохановского.  

Всё пройдёт. Из телефильма ≪Куда он денется≫. М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. 

 Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

 Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы ≪Любэ≫). 

 

2. Полугодие. 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня 

Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор ≪Я не могу усидеть≫. Песни Спортинг Лайфа. Молитва 

Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Цыганская песня и пляска Кармен. 

Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Выход Кармен и 

Хабанера. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. 

Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. 

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 

Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. 

А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, 

П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.).  

Симфония № 7 (≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, 

слова И. Северянина.  

Любовь святая. Из музыки к спектаклю ≪Царь Фёдор Иоаннович≫.  

≪Песнопения и молитвы≫. Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 
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 Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин.  

Гейлигенштадтское завещание Бетховена. 

 Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 
Музыка. Слова и музыка М. Володина.  

Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского.  

Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка.  

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. 

 Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

 Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. 

 О Грине и Григе. Слова и музыка А. Загот.  

Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма ≪Фантазии Веснухина≫. А. Зацепин, слова Л. 

Дербенёва. 

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.  

Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.  

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. 

 Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 

Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата.  

Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. 

Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов.  

Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский.  

Мадонна. А. Майков. 

Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

 

Произведения изобразительного искусства 
Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен сюита». Б. Мессерер_ 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 
Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. Фреска. 

Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 
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Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

 

2.2.2.17. ТЕХНОЛОГИЯ   

 Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности 

в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 

в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
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адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда различных 

производств.  

 

2. Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии 

в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации 

для швейного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда.  

 

3. Техника 
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    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области 

их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно - 

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 

графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 
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Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы 

на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном 

станке. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 

ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных работ. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 
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Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации.  
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Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

 

. Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение основных видов 

дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере растений своего региона. Освоение способов 

переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

 

9. Технологии животноводства  

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта 

технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

 

 

10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 
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     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Power 

Point. 

 

 

6 класс  

 

  

Технологии растениеводства  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур  

 Осенние работы  

Основные теоретические  сведения. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них 

микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их 

устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности 

агротехники двулетних овощных культур,  районированные сорта, их характеристики. 

Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства.   Типы 

почв,  понятие о   плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты 

почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение,   оценка урожайности 

основных культур  и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 

ошибок,  отбор и закладка  на хранение семенников двулетних овощных культур, 

клубней и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений,  описание   типов почв  пришкольного или приусадебного участка. 

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы,  свекла, морковь, капуста, картофель. 



 

 

394 

 

Выращивание плодовых  и ягодных культур  

Основные теоретические  сведения.  

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные 

сорта и их характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве.  

Технологии выращивания ягодных кустарников и  земляники.  

Практические  работы. 

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка,  

подготовка к зиме, выбор экземпляров для  ранневесенней заготовки черенков черной 

смородины, подготовка участка под плантацию земляники,  осенние посадки розеток 

земляники.  

 

Варианты объектов труда.   Земляника, малина, смородина, крыжовник. 
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Технологии ручной и  механической обработки древесины и древесных 

материалов. 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации  

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

(рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление,  

долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная 

и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских 

и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; 

контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с 
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учетом  природных и технологических пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и 

инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и 

сверления отверстий с помощью сверлильного станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и  изготовление уступов, долбление 

древесины;  соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием 

накладных деталей;  предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка 

деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка 

и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установка подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных 

приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке 

древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном 

станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов 

Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, 
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кухонные и бытовые принадлежности 

ехнологии ручной и  механической обработки металлов 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов.Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: 

поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции 

изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка,  

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.   

 

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления 
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деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка 

заготовок  с использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; 

сверление отверстий на сверлильном станке,  опиливание прямолинейных и 

криволинейных кромок  напильниками, гибка заготовок с использованием 

приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

Технология ведения дома. 

 Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение 

помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств 

оформления  интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения 

изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений, школьных и приусадебных участков. 

 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  
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элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием 

декоративных растений. 
Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

Растениеводство.  Основы аграрной технологии  (весенний период)  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур  

 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о севообороте. 

Технология выращивания  двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   

с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами 

защиты растений.   

 

Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня 

овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка  плана их 

размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и  

семенников двулетних растений,  подготовка почвы, внесение удобрений,  

Варианты объектов труда. 

 Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, 

гладиолусы, пионы.  

 

Выращивание плодовых  и ягодных культур  

Основные теоретические  сведения 

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. Вредители 

и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды минеральных удобрений, 

правила их внесения. Правила безопасного труда при работе с удобрениями и  

средствами защиты растений.   Охрана окружающей среды от возможных последствий 

применения удобрений и средств защиты растений. Профессии, связанные с  

выращиванием  растений и их защитой.  
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Практические работы. 

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы  вокруг 

кустарников, пригибание и прикапывание стеблей кустарников для получения 

отводков, визуальная оценка пораженности кустарников и  необходимости в 

проведении мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, выбор способов 

защиты  

Варианты объектов труда 

Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

 

7 класс 

Технологии растениеводства Выращивание плодовых  и ягодных культур  

 Осенние работы   

Основные теоретические  сведения. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их 

классификация.Технология выращивания  ягодных кустарников.   Строение плодового 

дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, 

связанные с выращиванием  плодовых  растений.  

Практические работы. 

Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми 

деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с 

внесением удобрений,  влагозарядный полив, выбор способа  защиты   штамбов от 

повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда. 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве  

Основные теоретические  сведения. 

 Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации минитракторов,  

мотоблоков.  Техника безопасности  при работе с малогабаритной сельскохозяйственной 

техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический 

аспект применения  сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, связанные с 

механизацией технологических процессов в растениеводстве.  

Практические работы. 

Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, 

ознакомление с основными видами почвообрабатывающей  техники и строением   рабочих 

органов, определение качества механизированной обработки почвы.   
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Варианты объектов труда. 

Минитрактор,  мотоблоки, навесные орудия. 

Технология обработки древесины  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации. 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений  

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические 

и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка 

изделия.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 
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и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки  металла  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  

процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 

качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  



 

 

403 

 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения 

Проектно исследовательская деятельность 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 
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Презентация проекта. 

Ремонтно-строительные работы 

Эстетика и экология жилищаОсновные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 

 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Растениеводство.  Основы аграрной технологии  (весенний период)  

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте  

Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения и защиты творческого 
проекта. 
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8 класс 

 

Домашняя экономика и основы предпринимательства                                                                                                     

Семейная экономика 

Предпринимательство в семье 

Потребности семьи 

Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки и штрих-код 

Бюджет семьи 

Расходы на питание 

Профессиональное самоопределение. 

Внутренний мир человека и система представлений о себе.  

Профессиональные интересы и склонности.  

Природные свойства нервной системы.  

Классификация профессий.  

Профессиональные и жизненные планы.  

Здоровье и выбор профессии. 

Проект  

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт 

Составление технологической документации 

Работа над проектом 

Подведение итогов 

Защита проекта 

Технология электротехнических работ 

Элементарная база  электротехники 

Монтаж электрической цепи.  Правила безопасности при 

электротехнических работах 

Бытовые нагревательные приборы и светильники 

Разработка плаката по электробезопасности 

Культура строительства дома 

Как строят дом 

Технология установки врезного замка 

Ремонтные работы. Материалы для отделки дома  

Ручные инструменты 

Техника противопожарной и санитарной безопасности при 

строительстве дома. Безопасность ручных работ 
 

2.2.2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
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Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

 

       Лёгкая атлетика (14 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до  40 

м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное рас-

стояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 6-8 м;с 4-5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то 

же — с шага ;снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча 

(2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх с хлопками ладонями, 

после приседания. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов 

из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом 

возрастных и половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование}. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препят-

ствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в VIII-IX классах — 

совершенствование). 
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Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лег-

коатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.  

Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.  

 

2) Кроссовая подготовка – 15 часов  

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных 

положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой 

в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения 

с набивным мячом, в сочетании с прыжкми, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

 

3) Гимнастика и элементы единоборств –18 часов 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общерэзвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах 

(обучение и совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 
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Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнас-

тическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Обищеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со-

вершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнасти-

ческих упражнений. 

Самостоятельные занятия. | 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и       | без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической       | нагрузки (обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

4)  Лыжная подготовка.18 часов 

 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обмороже обморожении и травмах. 

Освоение техники передвижения на лыжах. -Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. -Подъем «полуелочкой». -Торможение «плугом». -

Повороты переступанием. -Прохождение дистанции 3 км Уровень физической 

 

5) Спортивные игры – 37 часов 

Баскетбол – 10 час 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
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Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

.Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол – 12часов 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

.Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

.Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. 
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Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

Самостоятельные занятия.  

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических, приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подго-

товка места проведения игры. 

Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения 

мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту 

и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и 

др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Футбол – 10 часов 

Характеристика футбола как вида спорта. Особенности игровой деятельности в футболе. 

Основы знаний. Общая и специальная физическая подготовка футболистов. Подготовка 

места для занятий футболом ( размеры игровой площадки, инвентарь (выбор мяча).    

Правила соревнований по футболу. Особенности  организации занятий по футболу в 

процессе физкультурного образования и в ходе самостоятельной организации физической 

культуры. 

 

6 класс 

Предметом обучения физической культуры в 6 классе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

        Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение диффиринцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
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учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм 

        Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально – прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный 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 зарядки, физкультминуток и физкульпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно – оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения 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. Индивидуаьные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики.(18 часов) 

 

 Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинация на гимнастической 
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перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 5  классе, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Большое разнообразие, 

возможность строго  направленного воздействия  делают гимнастические упражнения 

незаменимым средством и методом развития координационных и кондиционных 

способностей. Начиная с  6 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам 

и девочкам при дозировке гимнастических упражнений. После овладения отдельными 

элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках. Занятия по 

отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и порядка 

позволяют воспитывать  такие волевые качества, как самостоятельность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма 

 

Легкая атлетика. (12 часов) 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Уроки легкой 

атлетики направлены на закрепление  основ легкоатлетических упражнений в беге, 

прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной школы. Правильное 

применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся 

морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом  воздухе 

содействует укреплению здоровья, закаливанию. Точная количественная оценка 

результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, 

позволяющие обучить гимназистов проведению самостоятельного контроля и оценки 

физической подготовленности. 

 

Лыжные гонки.(18часов) 

 Передвижения на лыжах. Торможения, повороты, спуски. Лыжная подготовка посвящена 

изучению поперечного двухшажного и одновременного бесшажных ходов. Подъем 

"елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Прохождение дистанции до 3 

км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное 

прохождение дистанции длиной 2- 3 км (вкатывание). Затем  с увеличением скорости 

передвижения дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо  уделять внимание 

устранению ошибок в технике, возникающих во время выполнения занятий. Переход с 

хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного дыхания. 

Спортивные игры (44 час) 
        Баскетбол -10 ч. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам 

в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

        Волейбол -20 ч. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 
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подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку. Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

 

   Футбол- 14 час 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

   Кроссовая подготовка(10 часов) 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных 

положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой 

в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения 

с набивным мячом, в сочетании с прыжкми, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

7 класс 

Знания о физической культуре( 4 часа) 

История физической культуры 1ч 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия)1ч 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 
 

Физическая культура человека 1ч 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 1 ч 

 
Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. 

Подготовка к занятиям физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
 
Физическое совершенствование (98 часов) 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
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Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку 

на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми 

ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 

упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к 

прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - 

спад подъём-перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90°. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь-перемах во 

внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

 
Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в 

упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90° 
 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 
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- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (38часов) 

Баскетбол (18 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 
Футбол (8 часов) 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами оком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. 

- Ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам; 

-комбинации из освоенных элементов техники. 

- игра по упрощенным правилам. 

 

Волейбол (12 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
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- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе уроков) 

 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
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- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

8 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 



 

 

418 

 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. 

Подготовка к занятиям физическойкультурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

 

Физическое совершенствование (98 часов) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180°в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
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Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 

назад в сед  ноги врозь; подъём завесомвне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги 

переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком 

соскок с поворотом на 90° 

 

 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шаговразбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (12 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
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- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Футбол (8 часов) 

- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- Удар по катящемуся мячу 

-Совершенствование техники ведения; 

- Совершенствование техники ударов по воротам; 

Игра в мини-футбол. 

Волейбол (18 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; технические приемы и тактические действия в волейболе. Прием и передача мяча 

сверху  и снизу двумя  руками через волейбольную сетку. Передача мяча  в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к партнёру.  Прием мяча, отраженного сеткой. 

Прямой нападающий удар. Игра в нападении через игрока передней линии в защите по 

системе «углом вперед». Верхняя прямая подача, нижняя прямая подача. Прием мяча 

после подачи. Терминология, жесты в волейболе. Правила соревнований по волейболу. 

 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

(в процессе уроков) 

 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 
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Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
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- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

9 класс 

Знания о физической культуре (6 часов) 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. 

Подготовка к занятиям физическойкультурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (96 часов) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
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Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180°в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360° 

 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - 

перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на 

левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - 

встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор 

на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 
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- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шаговразбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (12часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (18 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Футбол (6 часов) 

- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
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- Удар по катящемуся мячу 

-Совершенствование техники ведения; 

- Совершенствование техники ударов по воротам; 

Игра в мини-футбол. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 

2.2.2.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 
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понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма и наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 
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Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Введение -1ч 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя –19 ч. 

    Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции 

разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной 

системы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. 

Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

     Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 

инородного тела. 

    Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность 

и здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные от-

сутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

    Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

   Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

   Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Мой безопасный дом –  4 ч. 

     Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила 

уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию 

(мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, 

отравлении химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении 

электрическим током. 

  Школьная жизнь-  10 ч. 

     Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники 

дорожного движения. Дорожное  движение в населённом пункте и за городом. Безопасная 

дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. 

Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения 

опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения 

пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе 

школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. 
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Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

   Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка 

степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; 

проверка уровня физической подготовки учащегося; составление программы закаливания; 

освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до 

школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор 

правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; действия при 

пожаре в школе 

 

6класс 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел І. Основы комплексной безопасности. – 25 

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе - 6 
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака. Разведение костра. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность - 5 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных 

групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и порядок дня похода. 

Преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов Меры безопасности в 

лыжном походе. 

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в 

водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в велосипедных походах. 

Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности - 6 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к 

холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной 

местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам 

транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видами транспорта. 
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Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде - 4 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании . Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание 

огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях - 4 
Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-9 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи– 4 

Глава 6.Первая помощь при неотложных состояниях.- 4 
Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.-5 

Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие - 5 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития 
наркомании. Правила четырех «НЕТ! » наркотикам. 

 

 

7 класс 

МОДУЛЬ 1 Основы безопасности личности, общества и государств-28 

РАЗДЕЛ 1-2.Основы комплексной безопасности-24 
  

Глава1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера-3 
Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

 Глава 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения-6 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения 

вулканов. 

 Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения-3 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи. 

Глава 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения-8 
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Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины. 

 Глава 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального про-

исхождения.-4 

 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

 РАЗДЕЛ 3 .Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации-4 

 

 Глава6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму-4 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

 

 МОДУЛЬ 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-6 

 

РАЗДЕЛ 4 Основы здорового образа жизн-3 
 Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека-

3 
 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 

. 

РАЗДЕЛ 5Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи-4 
 

Глава 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях-4 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 

 8класс 
I. Основы комплексной безопасности.  

1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедистов и 

водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоёмах.  
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Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного 

поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.4 Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 

безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на гидротехнических 

сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и 

духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы России и безопасность государства. 

Особенности физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 

чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. Курение, влияние 

табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия на 

здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные 

инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ. 

Первая помощь при утоплении.  

 

9 класс 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Средства индивидуальной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
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или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 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 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные 

и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.20 Учебный курс по математике 5 класс 

Содержание учебного курса 

1. Введение. Роль задач в математике и жизни (1 час) 

2. Задачи на движение (13) Движение из разных пунктов на встречу друг 

другу, движение из одного пункта в одном направлении, движение из 

одного пункта в различных направлениях, движение из разных  

пунктов в одном  направлении, движение по реке. 

3. Различные способы решения задач (6 ч) Задачи, решаемые с 

помощью таблиц, задачи, решаемые алгебраическим способом. 

4. Задачи на проценты и части (14 ч) Нахождение процента от числа, 

нахождение числа по его проценту, процентное отношение, задачи на 

смеси и сплавы, задачи на нахождение части от числа, задачи на 

нахождение числа по его части, решение задач с помощью уравнений. 

2.2.2.21Учебный курс по геометрии «Решение геометрических задач» 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.Основные понятия геометрии 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры.  

2.Измерение отрезков и углов 

Отрезок, длина отрезка и ее свойства. Угол, величина угла и ее свойства. Решение задач. 

 

3. Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Определение высоты, биссектрисы 

и медианы треугольника. 

 

4. Смежные и вертикальные углы 
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Определение смежных и вертикальных углов и их свойства. Решение задач. 

 

5. Признаки равенства треугольников 

Задачи с применением первого и второго признаков равенства треугольников. 

 

6. Равнобедренный треугольник 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи с применением свойств 

равнобедренного треугольника. 

 

7. Признаки равенства треугольников 

 Задачи с применением третьего признака равенства треугольников. 

 

8. Признаки и свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника 

Параллельные прямые. Решение задач с применением основных свойств и признаков 

параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

 

9. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. 

 

10.Прямоугольный треугольник. 

Понятие прямоугольного треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение задач с применением признаков прямоугольных треугольников. 

 

11. Основные задачи на построение циркулем и линейкой.  

Построение треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному. 

Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. Построение перпендикулярной 

прямой. 

8 класс 

Тема 1. Треугольники.  

Повторить и систематизировать знания по теме: « Признаки равенства треугольников» ,  

«Прямоугольный треугольник» , « Равнобедренный треугольник» 

 

Тема 2. Четырехугольники.  

Ввести понятие характеристическое свойство фигуры; 

рассмотреть решение задач на применение понятий, свойств и признаков 

параллелограмма  и трапеции; прямоугольника, ромба, квадрата. 

  

Тема 3.  Равносоставленные многоугольники 

Задачи на разрезание многоугольников, равносоставленные многоугольники, 

разрезание квадрата на неравные квадраты 

 

Тема4.  Площади. 

Измерение площади многоугольника; равновеликие многоугольники;  площадь 

произвольной фигуры; площадь треугольника; теорема о точке пересечения медиан 

треугольника;  треугольники, имеющие по равному углу; площадь параллелограмма и 

трапеции; неожиданный способ нахождения площадей некоторых многоугольников; 
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Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения.  

Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

 

Тема 6.  Взаимное расположение прямых и  окружностей. Касательная к окружности; 

взаимное расположение двух окружностей; общая касательная к двум окружностям; 

 

Тема 7. Углы, связанные с окружностью. Вписанные углы;  углы между хордами и 

секущими;  угол между касательной и хордой;  теорема о квадрате касательной; 

 

Тема 8. Вписанные и описанные окружности. Вписанные и описанные окружности;                 

окружности, вписанные в треугольник, и описанные около него. 
 

 

2.2.2.22 Учебный курс «Человек и профессия» 

Программа состоит из отдельных блоков, каждый блок следует друг за другом, их 

последовательность строго определена. Каждый блок и входящие в него занятия 

завершаются подведением итогов и рефлексией учащихся. 

1 блок «Что я знаю о своих возможностях»-8 

2 блок «Что я знаю о профессиях»-8 

3 блок « Способности и профессиональная пригодность»-9 

4 блок «Планирование профессиональной карьеры»  -8 

Содержание курса 

 Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях.  

Самооценка и уровень притязаний. Выбор профессии. Кратко о программе «Психология и 

выбор профессии». Самопрезентация. Самооценка. Формула самооценки. Успех. 

Темперамент и профессия. Темперамент. Типы темперамента по Гиппократу. 

Определение темперамента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 

Чувства и эмоции. Определение типа эмоций. Профессия и эмоции. Стресс и тревожность. 

Стресс и тревожность. Определение уровня тревожности. Пессимист и оптимист. 

Определение типа мышления. Продуктивность. Оригинальность. Любознательность. 

Мужество. Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно- символическое, 

словесно-логическое, наглядно-образное и креативное. Определение типа мышления. 

Внимание и память. Внимание. Память. Функции памяти. Продуктивность памяти. Типы 

памяти: слуховая, зрительная, эмоциональная и логическая. Как тренировать память. 

Уровень внутренней свободы. Уровень внутренней свободы. Определение уровня 

внутренней свободы. Раздел 2. Что я знаю о мире профессий. Классификация профессий. 

Признаки профессии. Четырехуровневая классификация профессий по Е.А.Климову. 1 

уровень – предмет труда (техника, человек, природа, знак, художественный образ); 2 

уровень – цель труда (гностические профессии, преобразующие профессии, 

изыскательские); 3уровень – орудие труда или средства труда. 7 Вещественные орудия 

труда: ручные скальпель, кисть и т.д.), механические (швейная машина, автомобиль и 

т.д.), автоматические (автоматические линии и т.д.). Функциональные орудия – глазомер 

плотника, вдохновение музыканта и т.д. Условия труда: обычный, бытовой микроклимат 
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(лаборант, продавец и т.д); открытый воздух (агроном инспектор ГИБДД и т.д.); 

необычные условия (шахтер, космонавт и т.д.); повышенная моральная ответственность ( 

учитель, врач и т.д). Определение типа будущей профессии. Определение типа будущей 

профессии с помощью методики Е.А.Климова. Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии. Определение профессии. Получение формулы своей будущей 

профессии. Интересы и склонности в выборе профессии. Определение своих интересов с 

помощью модификации методики «Карта интересов» А.Голомштака. Определение 

профессионального типа личности. Шкала приспособленности различных типов личности 

к шести профессиональным областям американского психолога Дж. Голланда. 

Определение профессионального типа личности с помощью модификации методики Дж. 

Голланда. Профессионально важные качества. Профессионально важные качества 

конкретного типа профессий. Профессия и здоровье. Предъявляемые требования (условно 

разбитые на 4 группы) к здоровью человека в зависимости от рода профессии. Оценка 

состояния своего здоровья. Девять шагов уверенности в себе. Раздел 3. Способности и 

профессиональная пригодность. Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. Способности. Общие и специальные возможности. 

Способный человек. Способности к практическим видам деятельности. Развитие 

способностей. Уровень развития технических способностей. Способности к 

интеллектуальным видам деятельности. Способности к интеллектуальным видам 

деятельности: учитель, врач, юрист, психолог и т.д. Подростковый возраст. Определение 

уровня умственного развития. Способности к профессиям социального типа. 

Конфликтология. Определение особенностей своего поведения в конфликтных ситуациях 

с помощью теста Томаса. Способности к офисным видам деятельности. Способности к 

предпринимательской деятельности. Артистические способности. Способности к 

изобразительному искусству. Одаренный человек. Функциональная асимметрия. Уровни 

профессиональной пригодности. Степени профессиональной пригодности: 

профессиональная непригодность к конкретной профессии; профессиональная 

пригодность к конкретной профессии или группе профессий (относительная, абсолютная 

профпригодность); соответствие конкретной профессиональной деятельности; призвание 

– высший уровень профессиональной пригодности. Классификация людей (отношение 

человека к труду) немецкого психолога Э.Фромм: - Рецептивный. - Эксплуататорский. - 

Стяжательский. - Рыночный. - Творческий. Раздел 4. Планирование профессиональной 

карьеры. Мотивы и потребности. Мотив. Мотив поведения. Мотивация. Определение 

мотивации с помощью методики Е.Головахи. Потребности. Типы потребностей: 

физиологические, потребность в защищенности, социальные, потребности в уважении и 

самоуважении, потребность в самореализации. 8 Ошибки в выборе профессии. Ошибки: 

выбор из соображений «престижа», выбор профессии «за компанию», отождествив 

интерес к преподавателю и его предмету со своей будущей профессией. Современный 

рынок труда. Рынок труда (рынок рабочей силы). Трудовое соглашение (контракт). 

Заработная плата. Современный рынок труда. Пути получения профессии. Определение 

профессионального выбора с помощью Матрицы. Государственный образовательный 

стандарт РФ (две системы высшего профессионального образования). Дистанционная 

форма обучения и экстернат. Среднее специальное образование. Высшее образование. 

Навыки самопрезентации. Правило тридцати секунд. Важные моменты самопрезентации. 

Безупречный внешний вид. Грамотная речь. Резюме. Стратегия выбора профессии. 
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2.2.2.23  СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Курс внеурочной деятельности   «ЮИД» 

Цель:формирование знаний у учащихся закона «Юные инспекторы дорожного 

движения» и ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и естественность 

соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Предупреждение и снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

Образовательным и задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на 

дорогах являются повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного 

возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой  помощи 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся и результаты освоения: 

обучающиеся  должны  знать: 

 дорожные знаки и знаки дополнительной информации; 

 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при 

отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 правила поведения участников дорожного движения; 

 устройство велосипеда, мопеда; 

 правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле; 

 правила перевозки груза; 

 правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия; 

 способов защиты от пожара; 

 источники пожара – электрические нагревательные и осветительные приборы (в 

том числе и телевизоры) как при неумелом и беспечном пользовании ими; 

 особенности и свойства горения различных синтетических предметов и тканей 

(мебели, пластмассы и др.), выделение при горении ядовитых газов; 

 оказание первой помощи при ожогах; переломах,травмах 

 действия при пожаре; 

 оказание первой помощи при отравлении угарным газом и др; 

 порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги; 

 передвигаться в группе, в колонне; 

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

 ориентироваться в дорожной обстановке; 

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 
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 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

черепно – мозговых травмах, переломах, уметь наложить повязки) 

 предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

 распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня; 

 выполнять действия и спасательные мероприятия  

Метапредметнымирезультатами освоения программы 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Содержание рабочей программы: 

 

Краткое описание содержания программы 1 года: 

Раздел 1. «Введение в образовательную программу внеурочной деятельности» 

Теория. 

Цели, задачи прграммы. Утверждение программы. Организационные вопросы             

( положение, обязанности). 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Раздел  2. «История правил дорожного движения» 

Теория. 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных средств» 

Раздел 3. «Изучение правил дорожного движения» 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 
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ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных 

средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД.  Практические занятия на  улицах города (переход 

дороги). Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в конкурсах 

по правилам ДД. 

Раздел 4. «Основы оказания первой доврачебной помощи» 

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел 5. «Фигурное вождение велосипеда» 

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий. Изучение каждого препятствия 

отдельно. 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 
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- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Раздел 6. «Традиционно-массовые мероприятия» 

Практика. 

Профессия -инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и 

проведение игр по ПДД в классах. 

Проведение семейного конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление по пропаганде ПДД.  Конкурс плакатов по Безопасности дорожного 

движения. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Раздел 7. «Выбор безопасных маршрутов» 

Этика и культура транспортного поведения (закрепление пройденного материала)  

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение итогов 

работы внеурочной деятельности. 

Необходимое количество часов  для изучения раздела, темы: 

 

 

Краткое описание содержания программы 2 года: 

Раздел1. «Правила дорожного движения» 

Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

 Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки 

сервиса, знаки дополнительной информации. 

4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

 Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 
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трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. 

«Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. 

Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

Правила движения велосипедиста,. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей 

части. 

 Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки 

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

 Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

 Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, 

плавность хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. 

Смазка велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

 Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково 

расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и 

«качели», остановка на контрольной линии. 

 Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование 

собственным легковым автомобилем или такси. 

 На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

 Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

 Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу 

перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

Раздел 2.«Первая помощь» 
 Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

 Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 
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капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 

жгута, (закрутки). 

 Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 

при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска) 

 Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при черепно-

мозговой травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом 

пневмотороксе0; ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота; при ранении 

живота. 

Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, 

обмороке. 

 Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

 Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи 

при следующих случаях: 

 Пострадавший без сознания; 

 Обеспечение проходимости дыхательных путей; 

 Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

 Проведение закрытого массажа сердца; 

 Оказание сердечно- лёгочной реанимации одним человеком; 

Оказание сердечно- лёгочной реанимации двумя. 

 Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. Наложение 

повязки: 

- при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); 

затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 

 Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных средств. 

Раздел 3 .«Страхование» Правила страхования. Правила страхования имущества, 

жизни. Деятельность страховых компанийРаздел 4.«Подготовка 

агитвыступления»Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. Участие 

в конкурсах по ПДД 

 

 

Краткое описание содержания программы  3 года: 

Раздел1. «История автомототранспорта и проблемы безопасного движения» 
Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного 

движения. 
Раздел 2. «Понятие об участниках дорожного движения» 
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 
Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 
Раздел 3. «Правила безопасного поведения на дорогах и улицах» 
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Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и 

правил разъезда на них ответственность за нарушение правил. 
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 
Раздел 4. «Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста» 
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрестках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 
Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 
Раздел 5. «Освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда» 
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколесного велосипеда. Особенности назначения 

основных частей велосипеда. Маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. Освоение приемам безопасного падения. 
Практическая работа: освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 
Раздел 6. «Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта» 
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного движения. 
Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с электронным 

экзаменатором. 
Раздел 7. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Правила пожарной безопасности» 
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правил 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 
Правила пожарной безопасности. Общие требования правил пожарной безопасности 

в школе, в быту. Причины возгораний. Предупреждение травматизма и несчастных 

случаев при пожаре. Движение во время эвакуации. Элементарные способы тушения 

загораний. Оказание первой помощи при ожогах 
Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 
Раздел 8. «Профилактика детского дорожного травматизма» 
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение 

учащихся группами и в колонне 
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в автогородке; 

участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 
Раздел 9. «Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения» 
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 
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Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса 

эрудитов. 
Раздел10.«Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Фигурное вождение велосипеда» 
Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 
Практическая работа: проведение соревнований. 
 

Планируемые результаты изучения программы внеурочной деятельности 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  первой 

доврачебной помощи, самостоятельности в принятии правильных решений. 

Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ; 

Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

Здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

Формы и виды контроля 

Соревнования 

Выступление агитбригады Конкурсы 

 

 

Краткое описание содержания программы  4 года: 

Раздел1. «История автомототранспорта и проблемы безопасного движения» 
Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного 

движения. 
Раздел 2. «Понятие об участниках дорожного движения» 
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 
Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 
Раздел 3. «Правила безопасного поведения на дорогах и улицах» 
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и 

правил разъезда на них ответственность за нарушение правил. 
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 
Раздел 4. «Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста» 
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрестках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 
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велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 
Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 
Раздел 5. «Освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда» 
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколесного велосипеда. Особенности назначения 

основных частей велосипеда. Маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. Освоение приемам безопасного падения. 
Практическая работа: освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 
Раздел 6. «Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта» 
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного движения. 
Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с электронным 

экзаменатором. 
Раздел 7. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Правила пожарной безопасности» 
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правил 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 
Правила пожарной безопасности. Общие требования правил пожарной безопасности 

в школе, в быту. Причины возгораний. Предупреждение травматизма и несчастных 

случаев при пожаре. Движение во время эвакуации. Элементарные способы тушения 

загораний. Оказание первой помощи при ожогах 
Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 
Раздел 8. «Профилактика детского дорожного травматизма» 
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение 

учащихся группами и в колонне 
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в автогородке; 

участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 
Раздел 9. «Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения» 
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 
Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса 

эрудитов. 
Раздел10.«Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Фигурное вождение велосипеда» 
Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 
Практическая работа: проведение соревнований. 
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Планируемые результаты изучения программы внеурочной деятельности 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  первой 

доврачебной помощи, самостоятельности в принятии правильных решений. 

Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ; 

Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

Здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

Формы и виды контроля 

Соревнования 

Выступление агитбригады Конкурсы 

 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Узнай-ка» 

     Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на 

развитие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа 

предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных 

предметов, которые ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-

ориентированного тренинга.  

 

Цель данной программы:  

  сформировать компетентность сфере общеинтеллектуальная деятельности, создавать 

условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав которых входят 

общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей 

активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах.  

 

 

Основные задачи: 

развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, 

памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-

ориентированного тренинга; 

формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, освоение 

рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуальных особенностей 

учащихся; 

формирование собственного стиля мышления;  
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формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных 

приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений структурировать 

информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах;  

освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

 

     Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов, имеет практико-ориентированный 

характер, так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности, и 

состоит из следующих блоков:  

развитие интеллектуальных умений 

учимся работать с информацией  

   

   Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, в программу внесены изменения так, как программа рассчитана на 34 

учебных недели, а у нас 35, то мной по одну часу было добавлено на повторение: 

«Решение логических задач» в 5 и 6 классе, «Решение творческих задач» в 7 классе, 

«Компьютерный практикум» в 8 классе. 

 

    В процессе освоения содержания программы её результативность предполагается 

проверять с помощью системы диагностик: психологических и педагогических тестов, 

наблюдения, анкетирования. 

 

Содержание программы первого года обучения 

 5 КЛАСС 

 

Развиваем логическое мышление. 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение 

развития интеллекта. Различные виды интеллекта. 

Диагностика интеллектуального развития. 

Понятие. Отношения между понятиями: род-вид. 

 Обобщение понятий. Более общее и более частное понятие. Составление логической 

цепочки: общее – менее общее – частное (в прямом и обратном направлении). Выбор 

более общего понятия к данному. Обобщение пары и группы понятий. Ограничение 

понятий.  

Выделение существенных признаков понятий. 

Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 

понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое 

отличие).  

Функциональные отношения между понятиями. 

Часть – целое, последовательности, рядоположности, причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей.. 

Сравнение понятий. 

Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного 

порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление 

сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки 

явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение проводить 

аналогии.  
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Содержание курса  внеурочной деятельности «Узнай-ка» 

6 класс 

Учимся мыслить творчески. 

Выделение существенных признаков понятий. 

   Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления 

определений: понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак 

(видовое отличие).  

Сравнение понятий. 

  Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного 

порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление 

сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки 

явлений. Узнавание предметов по указанным признакам.  

Классификация понятий. 

 Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трём признакам. 

Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям.  

Объяснение значения слов. 

 Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте.  

Творчество. 

 Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих людей.  

Воображение. 

 Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический 

образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, 

незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д.  

Конструирование на плоскости и в пространстве. 

 Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. 

Диагностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание 

моделей пространственных фигур.  

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

 Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные 

стороны явлений.  

Постановка и разрешение проблем. 

 Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой 

штурм, метод разрешения противоречий. Мозговой штурм: из истории возникновения, 

основные этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, 

применение к решению проблемных ситуаций.  

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Узнай-ка» 

7 класс 

Методы решения творческих задач 

Творчество. 

Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей.  

Воображение. 

Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на 

плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д.  

Конструирование на плоскости и в пространстве. 



 

 

448 

 

Диагностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание 

моделей пространственных фигур.  

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные 

стороны явлений. Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: метод 

разрешения противоречий. Метод разрешения противоречий: сущность метода, 

применение к решению проблемных ситуаций.  

Метод решения изобретательских задач. 

Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения методов. 

Метод синектики: прямая ,символическая, фантастическая аналогии; алгоритм 

применения методов. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование 

данного метода в литературных произведениях. применение его к решению 

изобретательских задач. Замена функций: условия применения метода, разрешение 

проблемных ситуаций на основе данного метода.  

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Узнай-ка» 

8 класс 

Учимся работать с информацией 

Чтение как способ получения информации. 

  Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, аналитико-критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение 

укороченной строкой.  

Приёмы работы с текстами. 

  Гипертекстовое представление информации. Чтение с закладкой, методом толстых и 

тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с 

пропусками, метод смысловой догадки.   

Недостатки традиционного чтения. 

 Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, выходные 

данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, 

таблицы), новизна материала, возможности использования на практике.  

Дифференциальный алгоритм чтения.  

  Выделение ключевых слов в абзацах текста, составление из них смысловых 

предложений, выделение основного смысла отрезков текста.  

Способы обработки полученной информации.  

  План, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, 

отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат. Компоненты 

содержания каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, 

текстуальные, свободные, тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. 

Способы представления информации в различных видах.  

  Вербальный, табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-

символический. Преобразование информации из одного вида в другой. Графические 

методы: виды графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. 

Опорные сигналы и их роль. Кодирование и декодирование информации.  

Работа с устными текстами. 

  Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дискуссии.  

Библиографический поиск.  
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  Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с каталогами.  

Справочная литература. 

  Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы со справочной 

литературой.  

 

 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Финансовая Грамотность» 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
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- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

5 класс 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 
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 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
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• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

У6 класс 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 
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и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, современные деньги России и других стран; 

 Семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  
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• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Ч7 класс 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, роль денег в нашей жизни; 

 Семейный бюджет, структура семейных доходов и расходов; 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные службы; 

 Пенсионная система РФ; 

 Налоговая система РФ.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 



 

 

456 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

ЕБ8 класс 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения 

они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому 

становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном 

уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, как 

на электронных, так и на бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения 

опыта действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) 

финансовых отношений. 
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Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

9 класс 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 9 класса в сфере экономики семьи. 
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Обучающиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых 

школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение 

школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли 

взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности 

учащегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и 

подключать внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не 

бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных 

ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 

подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотностиу учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 
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Требования к предметным результатам освоения курса: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

НАЯ Содержание курса  

 

5 класс (34 часов) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая 

игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 
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Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс (34 часов) 

 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и 

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит 

и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 
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Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (34 часов) 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление 

или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного 

капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка 

и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 
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8 класс (34  часов) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что 

он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

9 класс (34 часа) 
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Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза 

и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  
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Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

 

Курс «Веселые голоса» 

 

Планируемые результаты 

Выпускник студии эстрадного вокала должен показать: 

 

I. наличие исполнительского мастерства владение вокальной техникой -  

- уметь точно интонировать на всём диапазоне; 

- уметь петь естественно, ровным по тембру голосом; 

- уметь свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

- уметь грамотно пользоваться резонаторными ощущениями; 

- уметь исполнять свою партию в ансамбле в многоголосных произведениях; 

 

II. владение навыками поведения на сцене –  

- взаимодействие с партнёрами по ансамблю , 

- умение красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле; 

- умение общаться со зрителем; 

- ощущение чувства стиля; 

- умение работать с микрофонами; 

- показать ростки своей индивидуальной манеры пения; 

 

III. уровень раскрытия образа: 

- артистизм исполнения; 

- свобода исполнения; 

- цельность исполнения произведения; 

- раскрытие художественных достоинств произведения. 

 

 

Содержание программы  

5 класс 

 

В результате  обучения учащиеся должны овладеть основами певческого 

дыхания (спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения (люфт-

пауза), выработка равномерного выдоха), мягкого нефорсированного звука, умением 

чисто интонировать мелодию, научиться элементарным вокальным упражнениям в 

медленном темпе с использованием следующих интервалов: малая и большая секунды, 

терции, октава; петь в унисон (для ансамбля); разучить 4-8 песен различного характера. 

Учащийся должен ознакомиться с основами вокального искусства, получить 

теоретические сведения о гигиене голоса, об артикуляционном аппарате, вокальной 
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стойке. Выполнять упражнения артикуляционной гимнастики. Уметь ритмично двигаться 

под музыку, пользоваться своей мимикой. 

На отчетном концерте выразительно и образно исполнить 2-3 песни под 

музыкальную фонограмму. 

Формирование внутренней самодисциплины: соблюдать культуру поведения в зале и на 

сцене, улыбка во время исполнения; для ансамбля: умение работать в ансамбле, умение 

подчиняться требованиям педагога и коллектива, внимание друг на друга. 

 

Каждое  занятие обязательно предполагает следующие  виды деятельности, образующие 

его структуру:  

вокальные распевания, включающие в себя упражнения на выработку правильного 

дыхания, опоры звука, чистой интонации, артикуляции, вокального строя, грамотного 

ансамблевого звучания,  работа над репертуарными произведениями; мероприятия 

воспитательно-познавательного характера.  

 Цель: 

заложить основы вокально-исполнительской деятельности; 

сформировать начальные навыки вокального исполнительства. 

Задачи: 
 формирование навыков певческого дыхания (выработка ощущения диафрагмальной 

«опоры»); 

формирование начальных навыков певческой артикуляции; 

формирование певческой установки; 

формирование навыков интонационно устойчивого пения в диапазоне  

1-1,5 октав; 

ознакомление с правилами безопасности при работе с микрофоном и основные правила 

работы с ним; 

учимся ритмически – непринуждённо двигаться под заданную мелодию; 

простые упражнения на развитие координации движений. 

 

Содержание учебного материала. 

1.Вводное занятие. 

       Знакомство учащихся. Ознакомление обучающихся с рабочим кабинетом. Сведения о 

предмете. Техника безопасности (техника безопасности, соответствующая инструкциям).  

       Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 

аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса. 

         Формируем  правильную постановку корпуса при пении, правильное ощущение 

гортани (нижняя челюсть свободная). Выработка грамотных голосовых, речевых, 

певческих навыков. Пение в унисон упражнений и мелодий  разучиваемых песен.  

Выравнивание гласных, выработка навыка резонирования, активность работы 

артикуляционного аппарата. Певческая установка и навыки певческого дыхания.  Три 

основных части голосового аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала. Общее 

здоровье организма человека – главное условие здорового голоса.  

3. Постановка вокального дыхания. 

Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать смысл слова. 

Вдох между фразами в быстром произведении. Упражнения на  грамотное распределение 

дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», 

«Упрямая свечка», « Собачка» и др. 
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        Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой).  

Упражнения для развития и укрепления диафрагматического дыхания  

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение распеваний, 

содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники 

(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на улучшение 

звукообразования, на отработку мелодических или ритмических сложностей). Распевки на 

дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания в мажоре и миноре, включающие 

скачки на терцию, кварту, квинту . Развиваем способность слушать свои ощущения. 

Контроль за собственным телом с помощью зеркала. Выполняем упражнения на развитие 

артикуляции. Скороговорки для дикции.  Распевки  на дикцию: «Мы перебегали берега», 

«Алфавит». Основы артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, 

освобождение челюсти). Вокальные каноны.  Упражнения на развитие гармонического 

слуха.  

5.Репертуарная практика. 

Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и исполнительскому уровню, 

тесситуре, содержанию. Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни; 

отдельно изучаем мелодию и отрабатываем её интонационные трудности. Пение песни по 

партиям. Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. Доведение 

исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения.  

6.Сценическая  практика. 

      Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема песни и её сценическое 

воплощение. Эмоциональность при исполнении песни. Учимся двигаться под мелодию 

исполняемой песни. Учимся вслушиваться и понимать смысл репертуарных песен. 

Отработка выхода на сцену и ухода после выступления. Изучение правил пользования 

микрофонами.  Этюды и упражнения, направленные на то, чтобы помочь начинающим 

эстрадным артистам осознать эмоциональную природу собственного «я», развить 

творческое воображение, фантазию.   

6 класс 

Цель: 
 развитие и укрепление параметров вокального исполнительства (расширение певческого 

диапазона, выравнивание звучности голоса на протяжении всего диапазона). 

Задачи: 
 развитие  певческого дыхания (развитие навыка пения на опоре); 

развитие  навыков певческой артикуляции; 

закрепление навыка интонационно чистого пения в певческом диапазоне от «ля» малой 

октавы до «фа» 2-ой октавы; 

работа над высокой певческой позицией; 

сглаживание переходных звуков; 

формирование ощущения головного и грудного резонирования; 

развитие навыков звуковедения: пение  легато, нон легато, стаккато; 

развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке; 

целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, агогикой 

(сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), динамической 

нюансировкой; 

работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

упражнения на раскрепощение мышц, освобождение их от зажимов; 

воспитание пластичности движений и музыкальности; 
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повышение выносливости студийцев  - упражнения аэробного характера.  

 

В результате обучения учащийся должен расширить диапазон голоса до 1,5 октав, 

выровнять звучность гласных, сознательно выполнять поставленные задачи, видеть свои 

недостатки и стремиться исправить их, петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность певческого звучания. Правильно формировать гласные звуки и 

произносить согласные звуки. 

 Выработать организованное дыхание, связанное с ощущением опоры. Учащийся 

должен уметь чувствовать движение мелодии, динамику её развития и кульминацию 

произведения, освоить навыки элементарного двухголосия (для ансамбля).  Наличие 

интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению. 

Уметь правильно и артистично двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство.  

          В течение года учащийся должен разучить 4-8 вокальных произведений различного 

характера и содержания. Исполнить на отчётном концерте ярко, образно, эмоционально 2-

4 песни, научиться свободно и эстетично вести себя на сцене, петь в микрофон и общаться 

со зрителями. 

Личностные качества — повышение интереса к занятиям и развитие желания 

добиваться хороших результатов, проявляя упорство и настойчивость; стремление 

систематически овладевать теоретическими и практическими знаниями и навыками в 

области эстрадного вокала; активно участвовать в общественной и культурной жизни 

коллектива. 

 

Содержание учебного материала. 

1.Вводное занятие. 

      Техника безопасности, соответствующая внутренним инструкциям. Правила 

поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, 

вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса. 

Певческая установка и навыки певческого дыхания.  «Зевок» - методический приём 

произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа вокального 

аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. «Слушать и слышать себя!»  

        Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон упражнений и 

мелодий  разучиваемых песен,  пение упражнений а капелла, упражнений на освоение 2-

голосия (параллельное движение 3, 6) – для ансамбля.  

        Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного дыхания, на 

выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного  резонирования и активности 

работы артикуляционного аппарата.  Прорабатываем упражнения на развитие 

гармонического слуха.  

        Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.  

3. Постановка вокального дыхания. 

Певческое дыхание и развитие всего организма. Длинные фразы - разумный, 

экономичный выдох. Вдох между фразами в быстром произведении. Вдох не должен 

нарушать смысл слова.  

Упражнения на  грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные 

виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», 

«Раздувание огня», « Собачка» и др. 
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       Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 

Упражнения для развития и укрепления вокального дыхания (см. приложение). Отработка 

правильного диафрагматического дыхания. Знакомство с навыками «цепного дыхания». 

Работа над произнесением одной мысли на одном дыхании. 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

        Распевания, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на 

сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на 

улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических или 

ритмических сложностей). Распевание как эмоциональная настройка вокалиста. 

Распевания на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания. Проработка 

упражнений с усложнением и ускорением.   

Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего.  

         Упражнения на переходы к многоголосию от унисона, через квинты к трезвучиям. 

Совершенствуем несложные элементы двухголосия – подголоски, фрагментарное пение в 

терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип “веера” (для 

ансамбля). Упражнения на создание ритмического ансамбля (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из песен и запись в компьютер с 

последующим прослушиванием и просмотром записи. 

         Дикция и  правильное голосообразование. Скороговорки. Артикуляционная 

гимнастика. Отрабатываем отдельные гласные и согласные звуки. Гласные - "носители" 

вокального звука. Упражнения на подачу звука. Упражнения на развитие и укрепление 

ощущения резонаторов. Анализ внутренних ощущений. Упражнения на развитие грудного 

резонатора. Упражнения на снятие зажатий. 

5.Репертуарная практика. 

Разнообразим репертуар: включаем произведения различные по форме, жанру, 

содержанию. Выбираем произведения, способствующие развитию и укреплению голоса. 

Усложняем репертуар: двухголосие; тесситурные возможности; интонационные, 

ритмические, динамические трудности; наличие аккомпанемента («живой 

инструментальный ансамбль» или «фонограмма»). 

Технические  моменты репертуара. Разучиваем  произведения по партиям, работаем над 

унисоном, текст отрабатываем в виде мелодической «речитации». Учимся распределять  

дыхание во время сценического  движения. 

Художественный этап в отработке репертуара - пение  осмысленное и одушевлённое 

(донести эмоции песни до сердца слушателя). 

Тренинг на эмоции и сценическую речь. Нарабатываем «специальное состояние», которое 

позволяет комфортней чувствовать себя в жизни, на сцене, отрабатываем навыки 

актёрского мастерства. Введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, 

как идея, тема песни, предлагаемые обстоятельства, темпоритм. 

6. Сценическая  практика. 

Работа над эстрадным номером: развиваем умение раскрыть индивидуальность песни, 

выстроить драматургию номера. Этюды для тренировки  актёрской  природы в 

разнообразных сценических ситуациях. Учимся не только петь, но и красиво, грамотно 

оформлять свои действия на сцене. Уметь сочетать пение с  простейшими танцевальными 

движениями. Вырабатываем осознанное ощущение пространства для грамотного и 

уверенного расположения ансамбля на сцене. 

Грамотная работа с микрофонами. Костюмы, сценические атрибуты, декорации. 

 



 

 

470 

 

7 класс 

 

 Цель: 

 расширение параметров ансамблевого вокального эстрадного исполнительства 

(выявление технических и выразительных исполнительских возможностей учащихся). 

 Задачи: 

 развитие  певческого дыхания (увеличение продолжительности фонационного выдоха); 

развитие  навыков певческой артикуляции (формирование свободы и подвижности 

артикуляционного аппарата); 

развитие тембровых возможностей голоса (развитие и укрепление ощущения своих 

резонаторов); 

развитие динамических возможностей голоса; 

целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, агогикой 

(сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), динамической 

нюансировкой; 

работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, 

пластику движений; 

работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

воспитание способности двигаться в музыке и с музыкой; 

проба самостоятельного сценического оформления номера. 

 

Учащийся должен свободно пользоваться навыками певческого дыхания: 

           -уметь распределить вдох на всю музыкальную фразу; 

           -продолжить нарабатывать физические упражнения для укрепления мышц      

живота. 

Дети должны научиться петь естественно, ровным по тембру голосом, исполнять свою 

партию в ансамбле в простейших двухголосных произведениях (для ансамбля). 

Для наработки резонаторных ощущений и развития дыхания отрабатывать упражнения.  

        Знать правила логики речи (нахождение и выделение главного слова, несущего 

логическое ударение) и применять при исполнении песен. Исполнять песни разного 

характера, соло и в ансамбле. Наличие повышенного интереса к вокальному искусству и 

вокальным произведениям, вокально-творческое самовыражение.  Уметь слышать красоту 

своего голоса и показать исполнительское мастерство; самостоятельно и осознанно 

высказывать собственные предпочтения исполняемым произведениям различных стилей и 

жанров. Уметь свободно и пластично двигаться во время исполнения вокального номера, 

представить песню в виде небольшой сценки. Показать слаженное звучание голосов и 

коллективные органичные движения в ритме песни (для ансамбля). 

        В конце учебного года эмоционально - образно исполнить 3 - 5 песен разного 

характера, пользуясь микрофоном, в сопровождении инструментальных фонограмм (-1). 

       Личностные качества - обладать необходимыми психологическими качествами 

вокалиста - актёра: эмоциональность, внимание, быстрота реакции, развитое воображение; 

чуткое и внимательное отношение к партнёрам по сцене, друзьям и близким; уметь быть 

раскрепощённым и свободным в обыгрывании песни на сцене. 

 

Содержание учебного материала. 

1.Вводное занятие. 
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       Техника безопасности, соответствующая инструкциям образовательного учреждения.  

Правила поведения на занятиях и, в целом, в образовательном учреждении (внимание, 

аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса. 

        Закрепление правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и тренинг 

голоса для профессиональной вокальной работы. 

Певческая установка и навыки певческого дыхания.  Артикуляционный аппарат. Теория 

образования звука и работа вокального аппарата. Развитие певческого диапазона до 2 

октав.  

          Влияние эмоционального настроя на активность нервной системы во время пения.  

Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. Возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. 

          Продолжаем работу по выработке навыков резонирования и активности работы 

артикуляционного аппарата.  Поиск  своей манеры пения и сценического образа.   

          Продолжение работы в упражнениях над унисоном, 2-голосием; упражнения на 3-

голосие от унисона, через квинты к трезвучиям; на выравнивание тембров (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни и запись в 

компьютер с последующим прослушиванием и просмотром записи. 

3. Постановка вокального дыхания. 

«Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание и развитие всего 

организма. Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох между фразами в 

быстром произведении.  

Упражнения на  грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные 

виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», 

«Раздувание огня», « Собачка» и др. 

       Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 

Закрепление навыков правильного диафрагматического дыхания. Цезуры. Комплекс 

упражнений по дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» 

и др.  

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, попевки на необходимые виды 

техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание 

разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение 

звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических или 

ритмических сложностей) в различных темпах.  

Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания. 

Развитие вокального слуха - способность слышать и "видеть" работу органов 

голосообразования. Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего. Критическое 

восприятие своего голоса.  

Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни. Скороговорки. Чистоговорки.   

Орфоэпия певческая. Снятие зажатий и стимуляция чёткой работы различных мышц и 

органов. Зеркало - большой помощник в работе над приобретением этой гармонии и 

естества.  

          Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). 

Отличие певческой артикуляции от обычной речи: сила и тембр. Секрет вокальной  

кантилены.  
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         Грудной резонатор и головной резонаторы. Вокальные ощущения зевка, купола.  

Вырабатываем устойчивое ощущение резонаторов. Упражнения на выработку ощущений 

грамотного микста.  

         Вокальные каноны; упражнения на развитие гармонического слуха; совершенствуем 

навыки устойчивого двухголосия - усложнённые вокальные произведения; фрагментарное 

трёхголосие (для ансамбля). 

5.Репертуарная практика. 

         Усложняем произведения репертуарного списка для развития и укрепления голоса. В 

репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных авторов и исполнять их на 

языке оригинала (английском, французском, итальянском и т. д.) Это развивает 

фонетический слух, знакомит с иной стилистикой, помогает освоить ту или иную манеру 

исполнения.  

 Методика разучивания вокального произведения сохраняет свои этапы – слушание песни, 

её анализ, разучивание и осмысливание текста песни, отработка мелодии песни 

(отдельных мотивов, ритмических сложностей, нюансов). Способ исполнения – манера 

пения. 

Этюды для развития артистизма. Этюд – средство самовоспитания артиста, исполнителя. 

Этюд - средство проявления творческой инициативы и самостоятельности. 

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения. Тренинг 

на эмоции и сценическую речь, отрабатываем навыки актёрского мастерства.  

6. Сценическая  практика. 

Работа над эстрадным номером: раскрыть индивидуальность исполнителя, выстроить 

драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать природу специфических 

выразительных средств жанра.  

Актёрское решение исполняемых песен. Уметь сочетать пение с  различными 

танцевальными движениями. 

         «Мелочи» сценического  поведения и концертного костюма исполнителя.  

Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. Умение 

действовать и это действие выразить пением, словом, мимикой, жестом, звуком, 

пластикой.  

          Учащийся должен уметь работать с микрофоном: отводить подальше от себя 

микрофон при высокой, громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении 

речитатива  или низких нотах, смело двигаться с микрофоном в руках, сохраняя 

правильное его положение. 

 

 

 

8 класс 
 

 Цель: расширение параметров вокального эстрадного исполнительства (формирование 

ровности и силы звука в разных регистрах, работа над нюансировкой от пьяно до форте, 

многоголосное пение, эмоциональность исполнения). 

 Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания (до автоматизма); 

 развитие беглости голоса на легато и стаккато; 

работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, 

пластику движений; 

работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 
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развитие навыков артикуляции (дикционной ясности, чёткости, звукопроизношения при 

пении в умеренных и быстрых темпах); 

развитие навыков вокального интонирования (работа над точностью интонирования и 

лёгкостью звучания голоса в быстрых темпах); 

развитие навыков импровизации в джазовых композициях. 

 

В результате обучения учащиеся должны закрепить полученные ранее вокально-

технические навыки. Соответственно способностям, учащиеся должны овладеть 

подвижностью голоса, овладеть различными динамическими оттенками, чёткой 

грамотной артикуляцией, расширить свой певческий диапазон, пользоваться мягкой и 

твердой атакой,  выявить красивый индивидуальный тембр, иметь представление о работе 

с иностранным текстом произведения. 

Кроме того, уметь петь вокальные упражнения, включающие мажорные и 

минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, опевания, скачки на 

квинту, октаву вверх и вниз в подвижных темпах и с различными ритмическими 

трудностями. Исполнять двухголосные произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать её 

различные голоса (для ансамбля). 

  Учащийся должен свободно пользоваться техникой беглости или «мелкой» 

техникой. Самостоятельно контролировать резонаторные ощущения, владеть 

музыкальными штрихами, активной подачей голоса,  актёрски подавать музыкальный 

материал, проявлять самостоятельность в выразительно осмысленном исполнении 

разнохарактерных песен.  

В течение года учащийся должен разучить и отработать 7-8 произведений 

различного характера.  

В конце учебного года каждый учащийся исполняет 3 - 5 песен разного характера, 

пользуясь микрофоном, в сопровождении инструментальных фонограмм. Ансамбль 

показывает свои работы – драматургические решения песенных композиций. 

Личностные качества — обладать устойчивыми навыками культуры поведения, 

общения, чувством ответственности и потребностью в концертной деятельности, 

стремлением совершенствовать вокально-сценическое мастерство. 

Содержание учебного материала. 

 1.Вводное занятие. 

      Сведения о предмете четвёртого года обучения. Техника безопасности, 

соответствующая внутренним инструкциям. Правила поведения на занятиях и в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, 

сменная обувь и т.д.)  

 2.Постановка голоса. 

          Продолжается работа над расширением певческого диапазона, выработкой 

устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования. 

Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на расширение и сглаживание 

диапазона, на навык  резонирования. 

           Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, расщепление, 

мелизмы, вибрато, глиссандо. 

          Продолжаем работу по наработке навыков активности работы артикуляционного 

аппарата. Продолжение работы в виде упражнений над унисоном, 2-голосием, 3-голосием; 

над тембральным единством; над ансамблевым строем (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольных и ансамблевых  песен. 
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3. Постановка вокального дыхания. 

Совершенствуем певческое дыхание – ощущение опоры звука.  Главные принципы 

дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники, звукоизвлечения, на 

формирование ощущения резонаторов.  

         Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Закрепление принципов 

диафрагматического дыхания. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике: 

«Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка», «Снежки» и др. Распределение дыхания 

во время  сценического движения. 

 4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, упражнения на необходимые виды 

техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание 

разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение 

звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических или 

ритмических сложностей, мелизмы). Распевки на дикцию. Микст. Упражнения на 

выработку ощущений грамотного микста.  

         Применяем на практике и развиваем способность слушать свои ощущения. 

Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей манеры пения и 

сценического образа.   

Активная свобода при работе артикуляционного аппарата. Снятие зажимов и стимуляция 

чёткой работы различных мышц и органов. Артикуляционная гимнастика. Отличие 

певческой артикуляции от обычной речи: сила и тембр.  

Секрет вокальной  кантилены – упражнения. 

         Вокальная "маска".   Вокальные ощущения зевка, купола.   

Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки устойчивого 

двухголосия;   трёхголосие (для ансамбля). 

Этюды — необходимый элемент для развития артистизма будущего вокалиста. Этюд 

тренирует актёрскую природу в разнообразных сценических ситуациях жизни в роли. 

Этюд – средство самовоспитания артиста, исполнителя. Этюд - средство проявления 

творческой инициативы и самостоятельности.   

5.Репертуарная практика. 

Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля, 

должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В 

репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру, 

содержанию. Культура, орфоэпия и логика  речи.  Орфоэпия певческая.  

         Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем: 

пение по партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле; 

работа над унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос поющих (для 

ансамбля). Поиск своей манеры пения и сценического образа.  Эмоции песни доносим до 

сердца слушателя; отрабатываем движение под музыку и пение – после разучивания 

песни.  

          6. Сценическая  практика. 

         Эстрадный номер: умение раскрыть индивидуальность исполнителя, выстроить 

драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать природу специфических 

выразительных средств жанра.  

Актёрское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания.  

Введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, как предлагаемые 

обстоятельства, темпоритм сценического   действия,  подтекст, мизансцена. На сцене 

"играют" все мелочи поведения и костюма концертного исполнителя.  
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Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. Вокалист 

должен быть одет не только внешне, но и внутренне. Целенаправленное воздействие на 

зрителя. Сценическое воплощение вокально-исполнительского замысла. 

Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни. Работа над 

драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. Приветствуется 

исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией. Продолжается работа с 

микрофоном под минусовую фонограмму. Выравниваем динамику звучания голосов при 

работе с микрофонами (для ансамбля). 

 

9 класс 

 Цель: 

расширение параметров вокального эстрадного исполнительства (формирование  навыков 

самостоятельной работы с микрофоном под минусовую фонограмму, выявление 

тембральных особенностей голоса учащихся, развитие динамических возможностей 

голоса, манера пения). 

 Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания; 

 развитие навыков певческой артикуляции (дикционная ясность и чёткость синхронного 

произношения согласных при пении в различных нюансах, темпах, регистрах); 

работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, 

пластику движений; 

работа над сценическим движением; 

развитие навыков звуковедения (совершенствование техники освоенных штрихов в 

различных нюансах, темпах, регистрах); 

работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

развитие навыков импровизации в джазовых композициях. 

 

В результате обучения учащиеся закрепляют полученные ранее вокально-

технические навыки. Соответственно способностям, учащиеся должны обладать красивым 

тембром голоса, овладеть подвижностью голоса, овладеть различными динамическими 

оттенками; показать навыки свободного многоголосного пения, включая 

импровизационные моменты (подголоски) - для ансамбля. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять эстрадные форшлаги, группетто, пассажи, 

уметь работать с профессиональной фонограммой "минус", уметь самостоятельно 

работать с текстом произведения, уметь правильно применять микрофон.  

Уметь раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и работать в ансамбле. 

Показать ростки своей индивидуальной манеры пения. Научиться самостоятельно 

осмысливать содержание исполняемого репертуара, разрабатывать драматургическое 

решение образа песни. Показать знание и умение исполнить вокальные произведения 

различных стилей и жанров, включая джаз. 

Личностные качества - обладать устойчивыми навыками культуры поведения, 

общения, чувством ответственности при выступлении на любой  
Содержание учебного материала. 

 1.Вводное занятие. 

       Техника безопасности. Правила поведения на занятиях и в образовательном 

учреждении.   

  2.Постановка голоса. 
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          Работа над укреплением и раздвижением границ голосового диапазона, выработкой 

устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования. 

Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на расширение и сглаживание 

диапазона, на навык  резонирования. 

           Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, расщепление, 

мелизмы, вибрато, глиссандо. 

          Продолжаем отрабатывать навыки резонирования и активности работы 

артикуляционного аппарата в виде вокальных упражнений.  Продолжение работы над 

многоголосием:  смелое двух и трёхголосие (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни. 

 

3. Постановка вокального дыхания. 

Совершенствуем до автоматизма певческое дыхание – опору звука.  Упражнения на  

грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники, 

звукоизвлечения, на формирование ощущения резонаторов.  

         Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Автоматическое диафрагматическое 

дыхание. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», 

«Пила», «Скакалка», «Снежки» и др. Распределение дыхания и сценического движения. 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания на необходимые виды техники. Распевки на дикцию. Микст - упражнения на 

выработку. Секрет вокальной  кантилены – упражнения. 

         Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей манеры пения и 

сценического образа.   

         Вокальная "маска".   Вокальные ощущения зевка, купола.   

Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки устойчивого 

двухголосия;  трёхголосие (для ансамбля). 

Этюды – тренировка актёрской  природы в разнообразных сценических ситуациях жизни 

в роли. Исполнение упражнений с мотивами джазового или блюзового стандарта. 

5.Репертуарная практика. 

В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру, 

содержанию. Культура, орфоэпия и логика  речи.  Орфоэпия певческая.  

         Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем: 

пение по партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле; 

работа над унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос поющих. Пение  

осмысленное и одушевлённое. Поиск своей манеры пения и сценического образа.   

Включаем в репертуарный список произведения джазового или блюзового стандарта, а 

также произведения зарубежных композиторов на иностранном языке. 

6. Сценическая  практика. 

          Практическая работа по созданию эстрадного номера. Актёрское решение 

исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания.  

Основные принципы поведения на сцене. Творческая раскрепощённость.  

Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни. Основными 

факторами способности создания сценического замысла являются: восприятие, 

воображение, память, мышление, эмоциональность, непосредственность, выразительность.  

          Работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. 

Приветствуется исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией. 

Продолжается работа с микрофоном под минусовую фонограмму.  
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 Курс «Музейное дело» 

Цель:  

-Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя и 

носителя духовных ценностей и традиций родного народа. 

Задачи: 

1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы.  

2.Развитие  умения работать с различными источниками информации: 

периодическими изданиями, научно-популярной, краеведческой, исторической, 

художественной литературой. 

      3. Формирование навыков работы с архивными документами. 

      4. Развитие  навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов 

на предложенную тему. 

      5. Обучение методикам проведения  экскурсий в школьном музее. 

      6. Развитие устной и письменной речи учащихся через  умение строить диалог во 

время беседы, навык образного монологического рассказа, умение правильного 

оформления собранного материал. 

Содержание программы. 

1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 

 История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили 

музея, принципы работы. Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и 

наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство 

с организацией и содержанием туристско - краеведческой работы в школе. Основные 

направления деятельности школьного музея.  

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 

 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных 

знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно – 

вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. 

 Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы  всех направлений музейной 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация музейных 

предметов.  

 Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке 

сбора, учёта и хранения музейных предметов.  

 Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с приёмами 

определения, классификации и систематизации типовых предметов с использованием 

определителей музейных коллекций. 

 3.  Поисково-исследовательская  работа. 

Разработка поиска по теме «История пионерской организации  в школе с. Петрохерсонец» 

Проведение поиска по конкретной теме: 

- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе; 

- сбор информации о последних пионерах школы; 

- обработка и систематизация собранных материалов; 

- организация  научно-исследовательской работы; 

 4. Учёт и хранение фондов 

Задачи учётно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной 

книги. Шифровка. Оформление шифра экспонатов. Приём и выдача предметов. 

Вспомогательные картотеки: 

а) книга записи воспоминаний 
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б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к 

обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки собранной в ходе 

поиска коллекции. 

 5.  Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции.   Сбор материалов для экспозиций (поисковая 

работа): 

«Мы гордимся историей школы»; 

«Директора школы»; 

«Выдающиеся выпускники школы». 

Подборка текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. Составление 

текстов экскурсий по созданным экспозициям. Проведение экскурсий по заявкам классов. 

 6. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 

Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.  

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики.  

  Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. 

   Учёт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути 

использования и проведения экскурсий в учебной, воспитательной и культурно-

просветительной работе школы.  

  Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. 

Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и 

воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных тем   и их  

прослушивание. Составление плана каждой экскурсии.  

  Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод 

показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной 

реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода.  Прием цитирования в 

рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования.   

  Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий.  

   Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. 

Проведение экскурсий разных типов:   экскурсия-лекция « Ветераны Великой 

Отечественной войны»; экскурсия «История школы  в фотографиях»; экскурсия-

практикум «Как учили математику в начальной школе?»; обзорная экскурсия «Наши 

выпускники». 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
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традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
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ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  
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формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи, ценностные ориентиры программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• 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 аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»  

 

Принципы и особенности организации содержания программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение прав, свобод и 

позиции человека, уважение права человека быть самим собой, предъявление человеку 

посильных и разумно сформулированных требований. Этот принц предполагает 

ненасильственное формирование позитивных качеств, признание права личности на 

полный отказ от формирования тех качеств, которые по гуманитарным причинам 

противоречат его убеждениям.  

Принцип личностного подхода, который понимается как опора на личностные качества 

школьника, учет направленности личности, ее ценностных ориентаций, жизненных 

планов, доминирующих мотивов деятельности и поведения.  

Принцип ориентации на идеал, согласно которому идеалы как высшие ценности 

определяют смыслы воспитания. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы, сохраняющиеся на основе культурной преемственности в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей субъекты общества могут оказывать 

школе содействие в формировании у школьников позитивных ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым для школьника другим человеком. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип полисубъектности воспитания, согласно которому педагог содействует развитию 

способности подростка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми, внешним миром 

в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, оценивать 

себя, свой выбор. Педагогический способ развития субъектности - придать процессу 

воспитания диалогический характер. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть согласована на основе программы воспитания и социализации 

школьников 5-9 классов. 

Принцип целостности, который выражается в том, что личность существует и проявляет 

себя как целостный социально-психологический феномен. Целостность личности 

предписывает педагогам целостность, системность  воспитательных воздействий. 
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Принцип сочетания личной и общественной направленности воспитания, в соответствии с 

которым воспитательная деятельность педагогического коллектива должна быть 

направлена на формирование социально-ориентированного типа личности.  

Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, который означает постоянное 

внимание педагогов к вопросам отношения школьников к социально-культурным 

ценностям и ценностным основам жизни человека – добру, истине, красоте. Система 

идеалов и ценностей должна создавать в образовательном учреждении смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности.  

Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому формирование личности 

человека находится в прямой зависимости от его деятельности, участия в многообразных 

общественных отношениях.  

Принцип опоры на положительное в человеке, который выражается в опоре педагогов на 

положительные качества человека, что способствует преодолению, компенсации 

отрицательных качеств человека. 

Принцип единства воспитательного воздействия, согласно которому все субъекты 

воспитательного воздействия (школа, семья, общественность) должны 

предъявлять школьникам согласованные требования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания, который выражается в 

интеграции содержания различных видов развивающей, воспитывающей, ценностно 

ориентированной деятельности школьников на основе воспитательных идеалов, базовых 

национальных ценностей. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М»  направлена на формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Программа содержит мероприятия, 

отражающие основные направления воспитательной деятельности школы, 

основывающейся как на традиционных, так  и на инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

Программой МБОУ Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» определены следующие 

основные направления воспитательного процесса: 

развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов; 

формирование гражданско-правового и патриотического сознания  обучающихся;  

формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности;  

воспитание экологической культуры;  

пропаганда семейных ценностей;  

здоровьесберегающее воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; 

активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения; 

научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы; 

интеллектуальное воспитание; 

социокультурное и медиакультурное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое воспитание; 
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правовое воспитание и культура безопасности; 

формирование коммуникативной культуры.  

 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов 

Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет 

актуализировать задачи формирования у школьников гуманистических ценностей, 

гражданской позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных 

стандартах положений о содержании, организации и результативности воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Этому процессу  способствует и введение в учебные планы школы часов внеурочной 

деятельности, цель которой  - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности 

ребенка. 

 

2. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания  обучающихся 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 

формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, освоение 

духовного наследия народа – традиционной народной культуры; 

воспитание толерантности; 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся на 

экологическое сознание; 

формирование позитивных жизненных установок  и ценностных ориентаций у детей и 

подростков.  

С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства 

российского патриотизма и гражданственности в школе реализуется программа « Растим  

патриотов России», формирование правовых знаний, политической грамотности, 

законопослушания и ответственности за правонарушение осуществляется через: 

профилактическую работу; 

взаимодействие школы с районными службами, работающими с молодежью и 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди учащихся; 

организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного 

сопровождения процесса воспитания; 

социально-психологическая деятельность (реализация программы работы с детьми 

группы «риска»); 
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работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми 

знаниями, ликвидация отчуждения школы от семьи). 

 

 Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и 

становятся традиционными. 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение 

культуры народов Оренбуржья, приобщения к опыту народного миропонимания, 

краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и углубление этих 

знаний. 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных отношений: к 

политике нашего государства, к родине, другим странам и народам; к людям; к себе; к 

труду на общее и личное благо; заботы о сохранении и умножении общественного 

достояния. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганда 

идей его оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы своей 

местности, расширение и углубление экологических знаний – основа экологического 

воспитания.  

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную деятельность 

и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм организации 

внеклассной деятельности учащихся. Большую консолидирующую роль в реализации 

этого направления играет школьный историко-краеведческий музей . Действенной  

программой  в развитии данного направления воспитательной деятельности являются 

программы внеурочной деятельности «Музейное дело». Формы деятельности: урок, 

общешкольные и классные мероприятия, Военно-спортивные соревнования, смотры строя 

и песни, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, 

рисунков, сочинений, стенгазет, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с 

ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, конкурс социальных проектов, 

организация праздников народного календаря; народные игры; изучение народных 

ремесел на уроках технологии и изобразительного искусства, и занятиях кружков, 

экскурсии в природу, конкурсы поделок; научно-практические конференции, экскурсии в 

сельскую и районную библиотеки, музеи, посещение выставок. 

 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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формирование основы культуры межэтнического общения; 

 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды 

деятельности общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по 

сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, 

которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового 

характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования. Данное 

направление реализуются посредством следующих программ « Хотите быть успешным? 

Говорите правильно!». Воспитательная работа по формированию нравственности 

учащихся представляет формирование следующих моральных отношений: 

к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; 

правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; понимание 

моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе 

народов; 

к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к 

национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; 

добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; забота о 

сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, охрана природы; 

к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, 

забота о семье и воспитании детей; 

к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного 

достоинства,принципиальность, сохранение своего здоровья. 

 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 

учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и 

внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и 

выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, 

круглый стол, посещение районныхкультурных учреждений,  библиотек, музеев. 

 

4. Воспитание экологической культуры  

Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования 

определяются приоритетными общенациональными задачами обеспечения 

экологического качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности 

граждан страны; международными рекомендациями в области образования в интересах 

устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на 

выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 
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формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле 

человека и природы, их взаимодействия.  

 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически 

целесообразные виды деятельности, направленных на формирование готовности занять 

активную экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. Приятие 

обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление гуманистического 

типа отношений между людьми, идеи общности, гармонии индивида со Вселенной и 

человечеством, основанной на экологии природы и человека,  овладение ценностными 

ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование плане-

тарного мышления способствуют формированию знаний основных стратегий поведения 

человека в природе.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская 

идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и 

общественная категория; социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; экологическая культура; гражданская 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции 

многонационального народа России. Основное педагогическое средство организации 

внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные 

программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, митинги, 

классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические 

конференции. 

 

5. Пропаганда семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и 

семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет 

важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает 

усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип 

отношения к окружающему миру. 

Пропаганда осуществляется в следующих направлениях работы: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение 

родителей класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, 

изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного 

процесса; 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 

внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 

общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе 

школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и 



 

 

490 

 

школьного родительского комитетов, Управляющего совета; оказание  помощи в 

реализации различных классных и школьных дел; 

корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-

педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей 

(одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных 

проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями 

учащихся; 

взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с 

родительским активом и взаимодействие с общественными организациями родителей; 

аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного 

диагностического материала. 

В школе организован родительский комитет   с целью содействия в работе 

педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных 

и развивающих мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы 

школы. 

Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность Управляющий Совет, 

в состав которого входят родители учащихся.  

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День 

открытых дверей», «Веселые старты», программа «День матери», «День семьи», 

родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее время, благоустройство 

классных кабинетов и территории школы. 

 

6. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в 

школе реализуется Программа «Здоровья»», являющейся основой для дальнейшего 

совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по 

формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди 

детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по реализации 

государственной политики в воспитании здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и 

подростков; 

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 

организация механизма взаимодействия с учреждениями района (объединение усилий 

районных служб); 

организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья 

родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу 

через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы, 

организацию психолого-педагогического просвещения; организацию психологического 

консультирования, привлечение родителей к совместным мероприятиям; изучение 

рейтинга ценности здоровья); 

организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным 
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мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; 

популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического 

самоуправления; формирование социально-психологического климата в школьном 

коллективе). 

 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям 

сделать правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, происходит 

формирование у школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как 

одной из самых значимых жизненных ценностей. Этому способствуют  программа 

внеурочной деятельности «Подвижные игры»,  и образовательные программы по 

дополнительному образованию детей работа военно патриотического клуба . 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на 

свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы, 

встречи с медицинскими  работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, сочинений, подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые 

работниками учреждений здравоохранения, библиотеки, музеев, мероприятия 

спорткомитета района . 

 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

Профориентационная работа в школе строится на: 

трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление школьников с 

различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их 

развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-

значимых свойств; профессиональной консультации; 

организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации 

школьников; 

оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях; 

воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки 

трудового обучения, процесс дежурства по уборке территорий и помещений. Трудовая 

деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой, 

главными направлениями которой является: 

предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в 

регионе; 

вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

организация экономического образования. 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, 

посещения библиотек района, экскурсии на производство, встречи с людьми разных 

профессий, консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов 

и школьной территории, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр 

занятости, библиотечные часы.  

 

8. Активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего 

поколения 
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Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего 

поколения продиктован требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий 

современного общества. Взаимодействие с общественными организациями  в целях 

реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях будет способствовать формированию позитивного 

отношения общества к процессу воспитания в целом, обновлению форм воспитательной 

деятельности, переходу к открытым демократическим моделям воспитания и 

гуманистическим воспитательным системам, повышению статуса педагогов, 

занимающихся воспитательной работой, а также образовательных организаций, успешно 

реализующих программы воспитательной работы.  

9. Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет 

важнейшей целью отечественного образования и приоритетной задачей общества и 

государства воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Для воспитания человека, обладающего такими качествами, в 

современных условиях необходима интеграция потенциальных возможностей всех 

субъектов воспитательного процесса.  

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы является неотъемлемой 

частью воспитательного процесса. Мероприятия данного направления способствуют 

развитию и совершенствованию форм и методов воспитания; обобщению результатов 

учебно-методических разработок; должны включать издание методической литературы с 

учетом передового отечественного и зарубежного педагогического опыта; мониторинг 

эффективности реализации программ воспитания по всем уровням образования. 

 

10. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. Особенно важным является 

формирование у школьников отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, максимально используются возможности школьного научного общества и 

других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и метапредметными 

умениями. 

 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, 

направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование 

ценностных установок в отношении интеллектуального труда, формирование 

представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках 

научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и 
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т.п.). Используются возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального 

развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программ 

внеурочной деятельности:  «Я-исследователь»,  «Умники и умницы». 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

11. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию 

мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, направленные на 

обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 

Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности 

кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного 

психолога). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные 

проекты, круглые столы, дебаты. 

 

12. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 

всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.  

Основными задачами данного направления являются: 
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воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в 

искусстве; 

развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать 

прекрасное; 

формирование эстетического отношения к жизни; 

развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

 

Внеучебная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и внутриклассная 

деятельность классных коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических 

взглядов и потребности создавать прекрасное осуществляется классными руководителями 

через систему разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, 

формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся 

получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во 

внеурочное время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, продолжается 

углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству и 

действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени; 

регулирование восприятия влияние средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная 

самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения 

и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения 

личности.  

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, сочинений, 

выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, КВН,  

школьный фестиваль « Старшеклассник», экскурсии в районные культурные учреждения, 

библиотеки, музеи. 

 

13. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у 

обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие 

навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 

разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической 

направленности; 

диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

организация взаимодействия с заинтересованными службами; 

правовое воспитание учащихся; 

социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

 

В школе реализуется программа  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая направлена на создание в 

школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; охранно-

защитную деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения 
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учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, 

токсикомания, употребление наркотических препаратов).  

Деятельность по реализации программы предполагает: 

составление списков детей групп «риска»: «имеющие проблемное поведение», «дети из 

неблагополучных семей», «имеющие трудности в общении», «подверженные стрессу», 

«частоболеющие дети»; 

организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению 

последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: взаимодействие 

классного руководителя, социального педагога, психолога, заместителя директора по ВР, 

директора школы, родителей); 

проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, 

курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

участие в  операции «Подросток»; 

диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их склонностями и интересами; 

организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 

проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, 

лекториев; 

помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 

выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или 

самовольно покинувшим свои семьи; 

систематическую работу  психолога района  с детьми, имеющими проблемное поведение. 

Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги, лекции, 

Совет Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому, 

беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам 

несовершеннолетних, ОВД. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах 

коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования 

у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире; 

формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку.  

 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на 

формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение 

риторической компетенции молодых граждан  о»;  

программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (выпуск тематических газет, сайты);  
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программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной 

компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, 

филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные 

программы, митинги, классные часы, встречи с интересными людьми, научно-

практические конференции, «круглые столы», «дебаты». 

 

Совместная деятельность МБОУ Петрохерсонецкая СОШ им.Г. И.М», семьи и 

общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

изучение семейных традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

организация совместных экскурсий в музей;  

совместные проекты.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

оформление информационных стендов;  

тематические общешкольные родительские собрания;  

участие родителей в работе родительского комитета;  

участие родителей в работе школьного и классных родительских комитетов; 

организация субботников по благоустройству территории;  

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

индивидуальные консультации; 

изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

совместные проекты с родителями по озеленению классов и территории школы; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

оформление информационных стендов;  

тематические общешкольные родительские собрания;  

участие родителей в работе Совета школы;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев:  

-  праздник ( «День Учителя», «День матери», «День семьи» и др.); 
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участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Помоги ветерану», 

«Обелиск», «Вахта памяти» и др.);  

индивидуальные консультации  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 

детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 

конфликтов;  

консультации учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся;  

распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

тематические классные родительские собрания;  

совместные проекты с родителями «Живи, родник», конкурс «Кормушка»;  

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

участие в коллективно-творческих делах;  

совместные проекты;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

совместные посещения с родителями музеев;  

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям  

 

Взаимодействие МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» с социальными партнерами 

МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»   активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

КДН и ЗП, ДЮСШ, ЦРБ, ЦРТДЮ, учреждения культуры, СДК села  Петрохерсонец. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 
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Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности 

здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности 

характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они 

должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
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меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

    Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.    

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 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

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 до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. 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); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования.   

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и в 

конце учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для 

отслеживания динамики развития классного коллектива результаты диагностик 

сравниваются. 

Компонентами диагностики воспитательного процесса являются: 

1. Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных 

ориентациях ребенка. 

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 
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- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»  

- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

-  Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

2. Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений. 

- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

- Социометрия 

- Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 

- Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»  

- Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 

3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное 

на определение наиболее эффективных педагогических средств и установление 

малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих 

эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих развитию 

процесса воспитания. 

- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»  

- Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

- Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации, обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и  

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации, обучающихся направлена на 

создание модели выпускника основной общеобразовательной школы. 

  

Модель выпускника основной общеобразовательной школы: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
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–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 

Ресурсное обеспечение Программы  

1.Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на институциональном  

уровне.  

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы).  

3.Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения 

воспитания.  

4. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  

 

Система мероприятий Программы  

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией следующих 

мероприятий:  

повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 развитием системы дополнительного образования учащихся;  

повышением педагогической культуры родителей;  

взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями;  

готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

укреплением партнерских отношений с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних;  

организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс учащихся.  

 

Эффективность реализации Программы  

Основными результатами развития Программы должны стать:  

результаты личностных воспитательно-образовательных достижений обучающихся;  

результаты деятельности школы;  

результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования детей;  

результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с 

государственными и общественными институтами. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
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индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в 

себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
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Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения 

основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
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предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 
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Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПК  является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПП: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 

в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПК 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 



 

 

509 

 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 
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дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» для основного 

общего образования разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

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

Федерации» 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

-  приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345”;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).  

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году». 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

- основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.» 2019-2020 учебный год. 
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Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.» является 

нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание 

образовательного процесса в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.»,  формируется 

ежегодно с учетом социального заказа,  с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах 

в неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов  

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  и может быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 

особенностей и специфики образовательного учреждения. 

Общий объем нагрузки  в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 5- 7 классов не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов  не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 

часа, в 4-5 классах 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – до 3,5 часов. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации; является частью образовательной программы, разрабатываемой МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.» самостоятельно. 

Структура учебного плана  обусловлена нормативно-правовыми документами и 

обеспечивает  индивидуальный характер развития школьников, с учетом их личностных 

способностей, интересов и склонностей. 
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный план 

составлен на основе кадрового потенциала и традиций школы. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.   В учебном плане 

выделяют обязательные предметные области:   

Русский язык и литература, которые предполагают: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; понимание 

обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Изучение  литературы  направлено на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; понимание 

роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; формирование умения 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». В рамках 
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данного предмета реализуется краеведческий курс «Оренбургский край в русской 

литературе» в 8тклассе.  

 

Предметная область Иностранные языки включает предмет Иностранный 

язык, изучение которого направлено на приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы». 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включают предметы 

Родной язык  и Родная литература Изучение предметной области "Родной язык и 

родная литература" должно обеспечить: 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 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 явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Общественно-научные предметы:  

История России, Всеобщая история  направлена на формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 
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до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; формирование умений 

применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России и человечества;  развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 

аргументировать   своё   отношение к ней;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание  формирует у обучающихся личностные представления об основах 

российской  гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; направлено на понимание 

основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных  отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Изучение географии направлено на формирование представлений о географии и, 

её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач 

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

рационального природопользования; формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления, для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём;  формирование представлений и основополагающих 
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теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах;  овладение элементарными 

практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей 

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

случае природных стихийных бедствий  и техногенных катастроф;  формирование   

представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. В рамках предмета география реализуется краеведческий курс «География 

Оренбургской области» в 8,9 классах.   

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;  формирование представлений о математике как части 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.   

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:   воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

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

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание  значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

осуществляется в рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с V класса через урочные занятия, включение в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей тем, раскрывающих национальные, этнокультурные особенности региона и 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и/ или организацию внеурочной 

деятельности. 

Естественно-научные предметы:  

Изучение биологии обеспечивает формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для 

развития современных естественно-научных представлений о  картине мира;  

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки   и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости  действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования  защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  освоение приёмов 

оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. В рамках   

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает, осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 
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эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,  способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами;  развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности;  формирование интереса   и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. Изобразительное искусство  направлено на формирование 

основ художественной культуры обучающихся как части их   общей духовной культуры,   

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы  над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в 

том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

Музыка направлена на формирование основ музыкальной культуры обучающихся  

как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
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ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; овладение 

основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

Изучение предметной области  «Технология»  отражает: осознание роли техники 

и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; овладение методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных  учебных задач; развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Изучение предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  

социальное  развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  формирование и развитие установок 

активного,  экологически целесообразного,  здорового и безопасного образа жизни; 

понимание   личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни;  роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической  подготовленности, 
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формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  установление   связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  

Физическая культура отражает понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; овладение системой знаний 

о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса 

к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения,  освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических  занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели;  приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 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 её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

Основы  безопасности жизнедеятельности  направлено на   формирование 

современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества; формирование установки на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; понимание  необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; знание и умение применять меры 

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

оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а  также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности;  умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М»  обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, сформировано на диагностической основе, исходя из 

запросов участников образовательных отношений. 

На часть, формируемую участниками образовательного процесса:   

В 5 классе  

1 час  на изучения учебного предмета  Информатика  

1 час на изучение  учебного предмета ОБЖ,  

0,5 часа на изучение родного языка 

0,5 часа на изучение родной литературы 

1 час на изучение ОДНКНР 

1 час на учебный курс по математике «Решение задач» 

В 6 классе  

1 час на изучение  учебного предмета  Информатика  

1 час на изучение  учебного предмета ОБЖ 
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0,5 часа на изучение родного языка 

0,5 часа на изучение родной литературы 

1 час на изучение ОДНКНР 

 

В 7 классе  

1 час на изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности    

1 час на изучение учебного предмета Алгебра 

1 час на  изучение учебного предмета  Биология 

0,5 часа на изучение родного языка 

0,5 часа на изучение родной литературы 

1 час на  учебный курс по геометрии «Решение геометрических задач» 

 

В 8 классе  

0,5 часа на изучение родного языка 

0,5 часа на изучение родной литературы  

1 час на  учебный курс по геометрии «Решение геометрических задач».  

1 час на изучения предмета Математики: алгебры  

 1 час на изучении предмета химия 

 

В 9 классе     

1 час на изучение курса предпрофильной подготовки «Человек и профессия». 

Также предпрофильная подготовка осуществляется на часах классного руководства.  

1 час на изучение предмета  Математики: алгебры  

 

Внеурочная деятельность по направлениям работы: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное 

проводится во второй половине дня. 
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На основании ст.58  п.1 ФЗ РФ «Об образовании» предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации в  5-11 классах.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» для 5-9 классов 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом, 

перешедших на ФГОС ООО 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика  

и информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

- -    

Общественно- История  (История 

России. Всеобщая 

2 2 2 2 3 
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научные предметы история) 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное  

Искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    

Учебный курс по математике «Решение 

задач» 

1     

Информатика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Биология   1   
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Химия    1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Учебный курс по геометрии «Решение 

геометрических задач» 

  1 1  

Предпрофильная подготовка, учебный курс 

«Человек и профессия» 

    1 

Итого 32 33 35 36 36 

 

Формы организации урока 

 Индивидуальные 

 Групповые 

 Парные 

 Дифференцированно – групповые 

 Фронтальные 

 

Формы проведения занятий 

Рассказ,  экскурсия, лабораторная работа,  практическая работа, 

самостоятельная работа, лекция, беседа, практикум, контрольная работа. 

. 

Формы промежуточной   аттестации для обучающихся  5- 9  классов  МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

 

5 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 Литература Итоговое сочинение 

 Родной русский язык Итоговое тестирование 

 Родная литература Итоговое тестирование 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Итоговая контрольная работа 

 История Итоговая контрольная работа 
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 Биология Итоговая контрольная работа 

 Искусство: Музыка Творческий проект 

 Искусство: ИЗО Индивидуальная творческая работа 

 Информатика Итоговая контрольная работа 

 Технология Проект 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

 Физическая культура Зачет 

 ОДНКНР Проект 

6 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 Литература Итоговое сочинение 

 Родной русский язык Итоговое тестирование 

 Родная литература Итоговое тестирование 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Итоговая контрольная работа 

 История Итоговая контрольная работа 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Экзамен 

 География Итоговая контрольная работа 

 Биология Итоговая контрольная работа 

 Искусство: Музыка Проект 

 Искусство: ИЗО Индивидуальная творческая работа 

 Информатика Итоговая контрольная работа 

 Технология Проект 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 
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 ОДНКНР Проект 

 Физическая культура Зачет 

7 Русский язык Контрольная работа за год 

 Литература Итоговое сочинение 

 Родной русский язык Итоговое тестирование 

 Родная литература Итоговое тестирование 

 Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 Математика  Контрольная работа за год 

 Геометрия Муниципальный публичный зачет 

 История Итоговая контрольная работа 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговая контрольная работа 

 География Итоговая контрольная работа 

 Биология Итоговая контрольная работа 

 Физика Итоговая контрольная работа 

 Искусство: Музыка Проект 

 Искусство: ИЗО Индивидуальная творческая работа 

 Информатика Итоговая контрольная работа 

 Технология Проект 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

 Физическая культура Зачет 
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 Учебный курс по геометрии Зачет 

8 Русский язык Контрольная работа за год 

 Литература Итоговое сочинение 

 Родной русский язык Итоговое тестирование 

 Родная литература Итоговое тестирование 

 Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 Математика  Контрольная работа за год 

 Геометрия Региональный публичный зачет 

 История Итоговая контрольная работа 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговая контрольная работа 

 География Итоговая контрольная работа 

 Биология Итоговая контрольная работа 

 Физика Итоговая контрольная работа 

 Химия Итоговая контрольная работа 

 ИЗО Творческая работа 

 Информатика Итоговая контрольная работа 

 Технология Проект 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

 Физическая культура Зачет 

 Учебный курс  по геометрии Зачет 
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9 Литература Итоговое тестирование⃰ 

 Русский язык Устное собеседование 

 Родной русский язык Итоговое тестирование 

 Родная литература Итоговое тестирование 

 Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 История Итоговая контрольная работа 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговая контрольная работа 

 География Итоговая контрольная работа 

 Биология Итоговая контрольная работа 

 Физика Итоговая контрольная работа 

 Химия Итоговая контрольная работа 

 Информатика Итоговая контрольная работа 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Физическая культура Обязательный зачет 

 Предпрофильная подготовка Проект 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

на  2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

1 класс  – 33 учебные недели 

2 – 11 классы – 34 учебные недели 
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2. Продолжительность уроков 

1 классы –  35 минут (1 полугодие), 40 минут (второе полугодие) 

2 – 11 классы –  45 минут 

3. Количество смен – 1   

4. Начало занятий:   9 
00

ч окончание работы школы:  19
00

ч  

5. Расписание звонков: 

1-й урок: 9.00-9.45 

2-й урок: 9.55.-10.40    

3-й урок:11.00- 11.45 

4-й урок: 12.05 - 12.50 

5-й урок: 13.00 – 13.45 

6-й урок:13.55 - 14.40 

6. Начало работы кружков: 17.00  

7. Начало факультативных занятий: 16.00 

8. Продолжительность каникул – 30  календарных дней  в течение учебного года  для 

2-11 классов и 37  календарных дней для 1 класса 

9. Летние каникулы с 01.06.2020 по 31.08.2020 года 

10. Праздничные дни 

Февраль – 23,24 

Март –9. 

Май – 1,2,3,9 

I четверть 

  
Осенние 

каникулы  
  

II четверть 

  
Зимние 

каникулы  
  

III 

четверть   

Дополните

льные 

каникулы  
для 

обучающих

ся 1 

классов 

Весенние 

каникулы  
  

IV 

четверт

ь  
 

02.09.2019-

27.10.2019  

(8 недель) 

28.10.2019-

04.11.2019 

05.11.2019-

29.12.2019  

( 8 недель) 

29.12.2019-

11.01.2020 

*13.01.2020

-23.03.2020  

( 8 недель) 

– 1 кл 

(9 недель) 

10.02.2020-

16.02.2020 

23.03.2020-

31.03.2020 

1 класс  

– 

01.04.20

20 -

25.05.20

20 

 (9 

недель) 

9,11 

классы – 

01.04.20

20 – 

25.05.20

20  

2-8,10 

классы – 

01.04.20

20 -

30.05.20

19 
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( 9 

недель) 

 

*12 января - воскресенье 

  

3.1.2.Внеурочная деятельность  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 
 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 

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

Федерации»; 

 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- 

 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- Образовательной программы НОО и ООО МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. 

Г.И.М» 
 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М». 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  НОО и ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и  основного 

общего образования. 
 

Цель внеурочной деятельности: 

 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в 

 

ее реализации принимают участие все учителя. Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

http://fgosreestr.ru/
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Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

 

педагогические работники (классные руководители, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии  со своими функциями и задачами: 
 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательной  организации. 
 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 
 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым 

 

и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 
 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация 

о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка. 

 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе. 

 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательной организации. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 
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- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие 

формы:  

1. Экскурсии; 

 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Школьное научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики 

 

В  основной школе в V-IX классах устанавливается шестидневная учебная неделя. 
 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 1-9-х классов 

количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю. 
 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-9-х классах, 

составляет 45 

минут. 
 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

пятницу  в начальной школе: в первой половине дня, в  основной школе с понедельника 

по субботу  во второй половине дня по окончании учебного процесса. 

 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится . 
 

Обеспечение плана 

 

План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 
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предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-9 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
 

Общеобразовательная  организация  укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности . 
 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

педагогическом совете. 

Особенности   плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 
 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОО. 
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План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 10 

часов в неделю, т.е. не более 350 часов в год. 
 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о   принятых в обществе 

нормах  поведения и общения; об основах здорового образа  жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного    поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

3.    Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества: 

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми; 

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

·         непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

·     развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

·          оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

       Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

·         рост социальной активности обучающихся; 

·         рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

·     уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

·       качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 
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·       удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы 

 

Объекты мониторинга: 

 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.  Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность; 

6.  Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

 Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- планирование деятельности (наличие программ)  

- кадровое обеспечение программы 

  В реализации программы участвуют: 

педагоги школы,  педагоги дополнительного образования,  библиотекарь школы. 

-  научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время: методические пособия, интернет-ресурсы. 

- материально-техническое обеспечение: 

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения 

МБОУ«Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

 

Должнос

ть 

Должностны

е 

обязанности 

Колич

ество 

работн

иков в 

ОУ 

(требу

Уровень квалификации работников ОУ Пути   

необходим

ой работы 

по 

дальнейше

му 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 
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ется/ 

имеетс

я) 

изменению 

кадрового  

ресурса 

руководи

тель 

образоват

ельного 

учрежден

ия. 

обеспечивает 

системную 

образователь

ную и 

администрат

ивно-

хозяйственну

ю работу 

образователь

ного 

учреждения. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент

», стаж работы 

руководящих 

должностях 5 

лет. 

 

- 

заместите

ль 

руководи

теля 

координируе

т работу 

преподавател

ей, 

воспитателей

, разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

стаж работы 

на 

педагогическо

й должности   

3 год, 
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методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществляе

т контроль за 

качеством 

образователь

ного 

процесса. 

 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

учитель осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихс

я, 

способствует 

формирован

ию общей 

культуры 

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ. 

 

11/11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету - 

10  

 

социальн осуществляе 1/0 высшее высшее  
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ый 

педагог 

т комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию

, развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях

, 

организация

х и по месту 

жительства 

обучающихс

я 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

педагог-

психолог 

осуществляе

т 

профессиона

льную 

деятельность

, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о, 

соматическо

го и 

социального 

благополучи

я 

обучающихс

я 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

районный 

психолог 

выполняет 

работу на 

основании 

договора 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
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общественны

х 

организаций, 

объединений

. 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

осуществляе

т 

дополнитель

ное 

образование 

обучающихс

я в 

соответствии 

с 

образователь

ной 

программой, 

развивает их 

разнообразну

ю 

творческую 

деятельность

. 

4/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  

преподав

атель-

организат

ор основ 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и. 

Осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихс

я с учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в 

том числе 

факультатив

ные и 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика»,   

Выполняет 

данную 

работу 

учитель 

ОБЖ 
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внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразн

ые формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное  

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

библиоте

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихс

я к 

информацио

нным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формирован

ию 

информацио

нной 

компетентно

сти 

обучающихс

я 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Среднее 

специальное 

образование 

(дошкольное) 

 

 

обучить на 

курсах 

переподгот

овки 

Для каждой категории работников разработаны и утверждены должностные инструкции. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М». Цель:  профессиональное развития 
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педагогических работников образовательного учреждения, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, 

Основным условием формирования и наращивание необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ОУ является обеспечение   непрерывного педагогического 

образования.  При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

График прохождения курсовой подготовки учителей МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М» 

Работники ОУ      

Руководитель * * * *  

Заместитель руководителя * * *   

Учителя  * *    

Педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность *     

 

График  аттестации педагогических кадров МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

должность  2016 2017 2018 2019 

Учителя 3 2 2 2 

Для повышения квалификации  педагогических кадров в МБОУ  «Петрохерсонецкая 

СОШ им.Г.И.М»используются: 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие 

соответствующую лицензию; 

- различные формы: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям  ООП, дистанционное обучение, участие в различных  

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

 В ходе реализации ООП  осуществляется  оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции  их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Организация методической работы МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в 

разработке рабочих 

программ 

июнь-август заместитель 

директора, педагоги 

Приказ, заседание 

педагогического 

совета 

Заседания методических 

объединений 

(творческих групп) 

учителей по проблемам 

преподавания учебных 

предметов 

по плну, но не 

реже 4 заседаний 

в год 

заместитель 

директора 

Презентации 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов , круглых 

столов, «Открытых» 

По графику 

открытых 

мероприятий 

учителя рекомендации 
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уроков, 

внеурочных занятий 

Участие  учителей в 

работе педагогического 

и методического совета 

школы 

По плану работы 

ОО 

заместитель 

директора, 

педагоги 

Решение 

рекомендации 

приказ 

Участие педагогов в 

конференциях, 

семинарах-практикумах  

По плану работы 

ОО 

заместитель 

директора, 

педагоги 

Рекомендации 

Обмен опытом 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещание при директоре, заседания педагогического и методического советов 

школы в виде решений, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т.д. 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной  образовательной 

программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Потребности личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются 

методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных 

уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

выявить и отследить динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного разрешения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии; 

совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к 

новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах 

общения и деятельности; 

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 

 оказать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Она обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою 

очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка.                     

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения ребенка. Развивающая функция обеспечивается 
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деятельностью учителей, социального педагога, психолога (работающего на основе 

договора о сетевом взаимодействии), других педагогических работников школы, при этом 

учителя и педагогические работники используют в практике работы развивающие 

технологии обучения и воспитания, а социальный педагог и психолог – развивающие 

дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

2. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия.  

3. Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

4. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, социального педагога, психолога,  администрации и др.; 

5. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

6. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создание условий 

для становления способности ребенка к саморазвитию; 

7. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе психолого – педагогического сопровождения. 

8. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер.   

9. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной 

деятельностью классных руководителей и социального педагога под руководством 

психолога, использующих принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности. В практической деятельности личность ребенка изучается 

только с целью оказания психологической помощи.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и 

актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности социального педагога, 

классных руководителей и психолога, через просветительскую работу с родителями, 

педагогами и администрацией школы.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; групповое; на 

уровне класса; на уровне школы. 
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В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности (план мероприятий приведен в Приложении1, мероприятия по 

психологическому сопровождению формирования УУД — в Приложении 2): 

психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества; 

консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в 

решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 

родители; 

психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся; 

развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться 

в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы; 

 

Ожидаемые результаты 

1. Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики психологического развития детей. 

2. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к 

новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах 

деятельности. 

3. Развитие умения обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинству выпускников основной школы. 

4. Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового 

возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через 

последовательные  этапы реализации. 

 

I этап 

Этап 5-6 классы - образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене 

школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. На данном этапе образования 

ООП ООО обеспечивает: 

- организацию разновозрастного сотрудничества, что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 
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- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. 

 

1 модуль  2 модуль 3-5 модуль 

 

Диагностика 

особенносте

й адаптации 

5-ти 

классников 

  

Углубленная 

диагностика 

(при 

необходимо

сти) 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников 

для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода. 

Проведение консультативной и просветительской работы с обучающимися, направленной 

на  формирование социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОО по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), и обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Задача занятий –  настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, развивать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

Работа 

психолога 
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установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

Этап 6 - 9  классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, конкурсы, 

проекты, практикумы, конференции и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

- организацию социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

• формирования и развития психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной 

контроль 

 Углубленная 

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности 

УУД и т.д. 

Проведение консультативной и просветительской работы с родителями/законными 

представитеями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными 

особенностями возрастных периодов развития. 
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Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

Проведение консультативной и просветительской работы с обучающимися 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися  (разрабатывается и 

реализуется специалистами школы по результатам диагностических обследований, либо 

по запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся 

преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы 

на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, 

развивать коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся 

в усвоении школьных правил. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

III этап 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся 9-х 

классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение психолого-

педагогических занятий 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

подростков 

 Проведение 

профориентац

ионного курса  

 Диагностика 

сформированност

и УУД в рамках  

требований ФГОС 

ООО 

 Анкетирование 

или 

собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

образовательной 

траектории 

 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе. 

Проведение занятий (уроков или часов общения), направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик и анкет). 

Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

 

 

План психолого-педагогических мероприятий 

в условиях реализации основной образовательной программы 
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№ Направления 

деятельности 

Срок 

проведе

ния 

Ответственны

й 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровожде

ния 

Общие  мероприятия 

 Корректировка  

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами 

В 

течение 

года (по 

запроса

м 

админис

трации) 

Психолог Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, 

методика анализа) 

Педагоги 

 

 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

реализации  ФГОС, с 

целью повышения 

уровня психологической 

компетентности, в том 

числе, по преодолению 

эмоционального 

выгорания 

В 

течение 

года (по 

запроса

м 

админис

трации) 

Психолог Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Повышение уровня 

адаптивности 

педагогов 

Педагоги 

 

 Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы 

Педагоги, 

классные 

руководите

ли 

 Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В 

течение 

года 

Психолог Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области 

возрастной 

психологии 

Педагоги 

 

 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В 

течение 

года (по 

необход

имости) 

Психолог Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

 

 Выработка 

рекомендаций педагогам 

В 

течение 

Зам. 

директора, 

Повышение уровня 

психолого-

Педагоги 
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по формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

года психолог педагогической 

компетентности 

 Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами 

Май Зам. 

директора , 

психолог 

Оформление 

печатной 

продукции, 

информации на 

сайте  школы, 

проведение 

семинаров 

Администр

ация, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Мероприятия по классам 

5 класс 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1. Изучение адаптации 

обучающихся. 

2. Мониторинг УУД. 

Октябрь психолог, 

классный 

руководитель 

1. Предупреждение 

факторов риска 

школьной 

дезадаптации. 

2.  Выявление 

уровня развития 

УУД 

Обучающие

ся 

 Консультативная и 

просветительская работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей 

пятиклассников 

По 

запросу 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

Родители 

Тематические 

родительские собрания 

по вопросам психологии 

возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации,  по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

В 

течение 

года 

Психолог, 

классный 

руководитель  

 

Просвещение 

родителей 

Родители 

Размещение информации 

по теме на сайте школы 

постоян

но 

Ответственны

й за сайт 

Просвещение 

педагогов, 

родителей 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

 Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами и классными 

руководителями вновь 

сформированных 

классов 

Сентябр

ь 

Зам. 

директора, 

психолог 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в новом детском 

коллективе 

Классный 

руководите

ль, 

педагоги 
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 Коррекционно-

развивающая работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

Сентябр

ь – 

апрель 

 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Снижение 

тревожности  в 

период адаптации 

работа с ресурсами 

личности 

Обучающие

ся 

 

 

Аналитическая работа 

Проведение психолого-

педагогического 

консилиума в 5-х 

классах по результатам 

диагностики с целью 

определения перспектив 

дальнейшего развития 

обучающихся и класс-

ных коллективов 

Октябрь Зам. 

директора, , 

классный 

руководитель, 

психолог 

Анализ условий 

адаптации детей 

при переходе в 

среднее звено, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных рисков 

в дальнейшем 

обучении 

Администр

ация, 

классный 

руководите

ль, 

педагоги 

Собеседование зам. по 

УВР, психологом, с 

педагогами и кл. 

руководителем 5-го 

класса 

Май Администрац

ия 

Ознакомление с 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 

5-го класса и 

планом работы по 

программе 

адаптации 

Педагоги, 

классный 

руководите

ль 

6-8 класс 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей 

Определение уровня 

познавательных 

способностей 

Первичная 

профдиагностика 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Предупреждение и 

преодоление 

эмоциональных и 

личностных 

проблем. 

Повышение 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию. 

Обучающие

ся 

 Коррекционно-

развивающая работа 

 Индивидуальные, 

групповые занятия, 

консультации с 

обучающимися по 

выявленной 

проблематике 

 

Сентябр

ь - май 

психолог Развитие: 

- самосознания и 

рефлексивных 

способностей 

- повышение 

уровня 

коммуникативной 

и социальной 

компетентности; 

Обучающие

ся 

 



 

 

555 

 

- формирование: 

понимания 

обучающимися 

своего места и 

роли в разных 

социальных 

группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия 

- развитие 

мотивации учения 

 

 

Консультативная и 

просветительская работа 

В 

течение 

года 

психолог, 

классные 

руководители 

Повышение 

психологической 

компетентности, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель» 

Родители 

Родительские собрания По 

плану 

кл. рук. 

 Аналитическая работа 

Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по рез. 

сформ. 

УУД) 

Классные 

руководители 

Анализ 

сформированности 

УУД  и 

преодоление 

рисков и 

определение 

перспектив в 

дальнейшем 

обучении 

Обучающие

ся. 

 

 

 

9 класс 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика: 

-исследование 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся 

-выявление  

профсклонностей 

обучающихся 

 - исследование степени 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Сентябр

ь – май 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска, 

выявление 

профсклонностей 

Обучающие

ся   
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Коррекционно-

развивающая работа 

- Занятия с элементами 

тренинга 

- Профориентационные 

игры 

- курс «Человек и 

профессия» 

Сентябр

ь – май 

Психолог, 

учитель-

предметник, 

ведущий курс.  

Знакомство с 

процессами 

развития  личности 

в нравственной, 

социальной, 

творческой сферах. 

Определение 

подростками 

своего «Я» в 

окружающем 

мире. 

Обучающие

ся   

 

 

Консультивная и 

просветительская работа 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Повышение 

психологической 

компетентности, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель», выбор 

маршрута 

Родители 

 Аналитическая работа 

 

Апрель 

(по рез. 

анкетир

ования) 

Классный 

руководитель, 

зам. 

директора 

Анализ 

сформированности 

профессиональных 

предпочтений, 

готовность к 

обучению в 

старшей школе 

Администр

ация, 

педагоги, 

кл.рук. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Психологическое сопровождение формирования УУД 

 

Мероприятия Сроки Участники 

Создание условий для успешной 

учебной деятельности каждого 

школьника, повышение качества 

обучения: лекции, семинары, 

круглые столы, дискуссии, 

индивидуальные консультации 

В течение года Администрация, 

педагоги 

Создание условий для сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья всех участников 

образовательного процесса, 

формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни: 

индивидуальные консультации. 

В течение года Администрация, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Психологическое сопровождение предпрофильного обучения 
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Создание условий для успешной 

учебной деятельности и 

социализации обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых 

детей, участников олимпиадного 

движения. 

Этапы деятельности: 

1.  Диагностика мотивации. 

2.  Диагностика способностей. 

3. Групповые и индивидуальные 

консультации по результатам 

диагностики. 

Сентябрь -  май Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Психологическое сопровождение формирования социальной и коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса 

Создание условий для успешной 

учебной деятельности и 

социализации обучающихся: лекции, 

семинары, круглые столы, 

дискуссии, тренинги, в том числе, в 

рамках творческих групп. 

Индивидуальные консультации 

В течение года Педагоги, обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся: 

разработка и внедрение программ 

психолого-педагогического 

сопровождения, направленного  на 

поддержку 

семейного воспитания. 

В течение года Родители, обучающиеся 

 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 

образовательного процесса 

Разработка и внедрение программ 

психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающих 

развитие компетентности 

социального и межкультурного 

взаимодействия обучающихся. 

В течение года Педагоги, обучающиеся 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя 

(мотивационная поддержка учителя) 

Мероприятия, направленные на  

профилактику эмоционального 

«выгорания», индивидуальные 

консультации. 

В течение года Педагоги 

Психологическое сопровождение профориентации школьников 

 

6 — 9 классы — проведение 

диагностики с использованием  

В течение года Родители, обучающиеся, 

педагоги 
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методик, предложенных в пособии 

«Время выбирать профессию» Г. В. 

Резапкиной.    

Организация  информационной 

работы с родителями учащихся, 

направленной на ознакомление с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, учрежедниями 

профессионального образования, 

ситуацией на рынке труда. 

 

  

 3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала ОО, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета  

включаются расходы, связанные с содержанием здания, созданием условий (тепло, свет и 

др. коммунальные услуги), с обеспечением безопасности участников образовательных 

отношений, с организацией подвоза обучающихся к школе. 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
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с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, на основании положения об оплате 

труда работников МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности ОО. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждением 

дополнительного образования детей. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе ОО 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности; 

3.2.4.Техническое состояние информационного пространства 

Инфраструктуры  МБОУ  «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

 

 Необходимые средства Необходимое 

количество 

Имеется 

 в нали 

чии 

Техни 

ческие средст 

ва 

Мультимедийный проектор 14 9 

Экран  13 6 

Принтер монохромный 8 8 

Принтер цветной 1 1 

Фотопринтер  1 0 

Цифровой фотоаппарат 2 2 

Цифровая видеокамера 1 1 

Графический планшет 4 0 

Сканер  4 4 

Микрофон  2 2 

Музыкальная клавиатура 1 0 

Оборудование компьютерной сети  да 

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые модели с 

 нет 
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обратной связью 

Цифровые датчики с интерфейсом  нет 

Устройство глобального 

позиционирования. 

 нет 

Цифровой микроскоп  нет 

Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

 нет 

Компьютер   31 

Обеспечение 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт 

Заключение договоров 

Подготовка распорядительных 

договоров учредителя 

Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

Подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

образовательного 

учреждения(индивидуальная 

программа для каждого работника) 

 да 

 

 

 

 

 

 

 

частично 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона; 

 — информационно-образовательная среда образовательной  организации;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 — информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 — информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 — информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 — в учебной деятельности; — во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

 — записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 — выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); — 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 — поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 — вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 — общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 — включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 — проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 — выпуска школьных печатных изданий. 

 

Учебно методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» на 2019-2020 учебный год 

1.2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.2.1. Филология (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.

1 

Разумовская М.М. 

Львова С.И. 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык       5 ООО ДРОФА 

2015 

1.2.1.1.4.

2 

Разумовская М.М. 

Львова С.И. 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык       6 ООО ДРОФА 

2016 

1.2.1.1.4.

3 

Разумовская М.М. 

Львова С.И. 

Русский язык       7 ООО ДРОФА 

2016 
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Капинос В.И. и др. 

1.2.1.1.4.

4 

Разумовская М.М. 

Львова С.И. 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык       8 ООО ДРОФА 

2019 

1.2.1.1.4.

5 

Разумовская М.М. 

Львова С.И. 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык       9 ООО ДРОФА 

2019 

1.2..1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.2.

1 

Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И 

Литература. В 2-х 

частях  

      5 АО Просвещение 

«Издательство» 

2015 

1.2.1.2.2.

2 

Полухина 

В.П., 

Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П., и др. 

Под ред. 

Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях  

      6 АО Просвещение 

«Издательство» 

2016 

1.2.1.2.2.

3 

 Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П.,   

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях  

      7 АО Просвещение 

«Издательство» 

2017 

1.2.1.2.2.

4 

 Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П.,   

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях  

8 АО Просвещение 

«Издательство» 

2018 

1.2.1.2.2.

5 

 Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П.,   

Збарский И. 

С. и др Под 

ред. 

Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях  

9 АО Просвещение 

«Издательство» 

2019 

 Русский родной язык. 

 О.М. 

Александрова

, 

О. В. 

Загоровская, 

С. И. 

Багданов и др 

Русский родной язык 5 Москва 

«Просвещение» 2019 

 О.М. 

Александрова

, 

Русский родной язык 6 Москва 

«Просвещение» 2019 
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О. В. 

Загоровская, 

С. И. 

Багданов и др 

 О.М. 

Александрова

, 

О. В. 

Загоровская, 

С. И. 

Багданов и др 

Русский родной язык 7 Москва 

«Просвещение» 2019 

 О.М. 

Александрова

, 

О. В. 

Загоровская, 

С. И. 

Багданов и др 

Русский родной язык 8 Москва 

«Просвещение» 2019 

 О.М. 

Александрова

, 

О. В. 

Загоровская, 

С. И. 

Багданов и др 

Русский родной язык 9 Москва 

«Просвещение» 2019 

1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

1.2.2.1.4.

1 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е. и др. 

Английский язык. 

5 класс 

 

     5 АО Издательство 

«Просвещение» 

2015 

1.2.2.1.4.

2 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е. и др. 

Английский язык. 

6 класс 

 

     6 АО Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.2.1.4.

3 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е. и др. 

Английский язык. 

7 класс 

 

     7 АО Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.2.1.4.

4 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е. и др. 

Английский язык. 

8 класс 

     8 АО Издательство 

«Просвещение» 2018 

1.2.2.1.4.

5 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е. и др 

Английский язык. 

9 класс 

    9  АО здательство 

«Просвещение» 2019 

2.2.5 Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная область) 
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2.2.5.1.1.

1 

Виноградова 

Н.Ф., 

Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА –ГРАФ 

2019 

1.2.3. Общественно-научные предметы (Предметная область) 

1.2.3.1. История России (учебный предмет) 

1.2.3.1.1. 

1 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н., 

 

История России с 

древнейших времён 

до XVI  века 

  6 ООО ДРОФА 

2015 

1.2.3.1.1.

2 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н., 

Амосов И.В. 

История России 

конец XVI- XVII 

века 

  7 ООО ДРОФА 

2016 

1.2.3.1.1.

3 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Амосов И.В., 

Артасов И.А., 

Фёдоров И.Н.. 

 

История России 

конец XVII- XVIII 

векI 

  8 ООО ДРОФА 

2017 

1.2.3.1.1.

4 

Ляшенко Л.М. 

Волобуев О.В. 

Симонова О.В. 

История России.  

XIX начало XX 

века 

9 ООО ДРОФА 

2018 

1.2.3.2. Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.2.

1 

 

Висагин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая  И 

С. /Под 

ред.Искендерова 

А.А. 

Всеобщая история. 

История   Древнего 

мира 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 2019. 

1.2.3.2.2.

2 

 

Бойцов М.А. 

Шукуров Р.М./ 

Под. Ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История  Средних 

веков 

 

  6 ООО «Русское слово – 

учебник» 

2016 

1.2.3.2.2.

3 

 

Дмитриев 

О.В.Под. ред 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История  Нового 

времени. Конец  

XV-XVIII век 

 

7 ООО «Русское слово 

2017 

1.2.3.2.2.

4 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 

История  Нового 

времени XIX 

начало XX века 

8 ООО «Русское слово 

2018 

1.2.3.2.2.

5 

Загладин Н.В, 

Белоусов Л.С.. 

Под. ред 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

XX начало XXI 

9 ООО «Русское слово– 

учебник» 

2019 

1.2.3.3. Обществознание (учебный предмет) 

1.2.3.3.1. Боголюбов Обществознание 6 АО Издательство 
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1 Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф. 

Городецкая 

Н.И. и др.. 

«Просвещение» 

2016 

1.2.3.3.1.

2 

Боголюбов 

Л.Н.,Городец

кая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

и др. 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 7 АО Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.3.3.1.

3 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

 

Обществознание 8 АО Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.2.3.3.1.

4. 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Матвеев А. И. 

и др. 

Обществознание 9 АО Издательство 

«Просвещение» 

2019 

1.2.3.4. География (учебный предмет) 

1.2.3.4.1.

1 

Алексеев 

А.И., 

Николина 

В.В., Липкина 

Е. К. и др. 

География. 

. 

5- 6  АО Издательство 

«Просвещение» 

2019 

1.2.2.4.3.

2 

Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 6 Русское слово 

2016 

1.2.2.4.3.

3 

Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География В 2ч. 7 Русское слово 

2017 

1.2.2.4.3.

4 

Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 8 Русское слово 

2015 

 

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 8 Русское слово 

 

 
 

Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И.Клюев 

Н.Н 

География 9 Русское слово 

2013 

 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 
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1.2.4.1. Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.8.

1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Математика.   5 ООО «Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2017 

1.2.4.1.8.

2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Математика.  6 ООО Издательский центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

 

     

1.2.4.2 Алгебра (учебный предмет) 

1.2.4.2.6.

1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Алгебра.  7 ООО Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.4.2.6.

2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Алгебра.  8 ООО Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.4.2.6.

3 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Алгебра  9 ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 2018 

1.2.4.3. Геометрия 

(учебный 

предмет) 

   

1.2.4.3.5.

1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Геометрия. 7 класс 7 ООО Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 

1.2.4.3.5.

2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Геометрия. 8 класс 8 ООО Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

2017 

1.2.4.3.5.

3 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., 

Якир М.С. 

/Под. Ред. 

Подольского 

В. Е. 

Геометрия. 8 класс 9 ООО Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 

1.2.4.4. Информатик

а (учебный 

предмет) 

   

2.2.4.2.1.

1 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса 

5 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2014 

2.2.4.2.1.

2 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 6 класса 

6 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2016 

1.2.4.4.1.

1 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7 класса 

7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 2017 

1.2.4.4.1.

2 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 8 ООО БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2018 

1.2.4.4.1.

3 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 9 ООО БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2019 

1.2.5. Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.5.1. Физика (учебный предмет) 

1.2.5.1.7.

1 

Перышкин 

А.В. 

Физика 7 ООО Дрофа 2017 

1.2.51.7.2 Перышкин 

А.В. 

Физика 8 ООО Дрофа 2018 

1.2.5.1.7.

3 

Перышкин 

А.В. Гутник 

Е.М. 

Физика 9 ООО Дрофа 2011 

     

1.2.5.2. Биология (учебный предмет) 

1.2.5.2.2.

1 

Пасечник 

В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова Г.С. 

и др под ред 

Пасечника 

В.В. 

Биология 5-6 АО Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.4.2.9.

2 

Сонин Н.И. 

  

Биология 6 ДРОФА 2016 

1.2.4.2.9.

3 

Захаров В.Б. 

Сонин Н.И. 

Биология 7 ДРОФА 2017 
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1.2.4.2.9.

4 

Сонин Н.И. 

Сапин М.Р. 

Биология. Человек 8 8 ДРОФА 2018 

1.2.4.2.9.

5 

Мамонтов 

С.Г. Захаров 

В.Б. 

Биология. Основные 

закономерности 9 

9 ДРОФА 2014 

1.2.5.3. Химия (учебный предмет) 

1.2.5.3.5.

1 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф. 

Г. 

Химия  8 АО «Издательство 

«Просвещение». 

2019 

1.2.4.3.1.

3 

Габриелян 

О.С. 

Химия  9 ДРОФА 2011 

1.2.5. Искусство (предметная область) 

1.2.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6.1.1.

1 

Горяева Н.А., 

Островская 

О.В. 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

1.2.6.1.1.

2 

Неменсккая 

Л.А. 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.6.1.1.

3 

Питерских 

А.С., 

Гуров Г.А. 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

1.2.6.1.1.

4 

Питерских 

А.С. Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

1.2.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.2.6.2.1.

1 

Сергеева 

Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015 

1.2.6.2.1.

2 

Сергеева 

Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6 ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.6.2.1.

3 

Сергеева 

Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.6.2.1.

4 

Сергеева 

Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 8 ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 



 

 

570 

 

1.2. 7 Технология (предметная область) 

1.2.7.1.1.

1 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова . 

Г.Ю. и др. 

/Под. Ред. 

Казакевича 

В.М. 

Технология.  5 ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения, 

Просвещение  

2011 

1.2.6.1.5.

2 

Синица Н.В., 

Самородский 

П.С.,  

Симоненко 

В.Д., 

Яковенко 

О.В. 

Технология.  6 Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.6.1.5.

3 

Синица Н.В., 

Самородский 

П.С.,  

Симоненко 

В.Д., 

Яковенко О.В 

Технология. 7 Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.6.1.6.

7 

Симоненко 

В.Д. , Электов 

А.А., 

Гончаров Б.А. 

, Очинин 

О.П., 

Елисеева 

Е.В., 

Богатырев 

А.Н. 

Технология 8 Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ2018 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

1.2.8.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8.1.1.

1 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М.. 

Торочкова 

Т.Ю., 

и др. Под ред.  

Виленского 

М.Я. 

Физическая  культура  5-7  Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.8.1.1.

2 

Лях В.И.  Физическая  культура 8-9 ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 
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1.2.9 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.9.1.1.

1 

Виноградова 

Н.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-6  Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 

1.2.7.2.3.

2 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.7.2.3.

3 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.7.2.3.

4 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.2.7.2.3.

5 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Издательство 

«Просвещение» 

2012 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика  создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение 

существующего уровня. 

Определение 

необходимых изменений. 

Раздел ООП ООО «Система 

условий реализация стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию условий 

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля 

хода изменения системы 

условий реализации ООП 

ООО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль хода 

реализации ФГОС ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной среды в 

школе для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, добивающихся 

высоких результатов в 

реализации ООП ООО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества выполнения ООП 

ООО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика 

эффективности системы, 

получение планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-

правовой) 

содержательный 

1 Организационно-

управленческая, 

организационно-
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исполнительская 

деятельность 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 

школы, 

регламентирующей 

работу МБОУ  

«Петрохерсонецкая 

СОШ им.Г.И.М»в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Май-август 

2019 г 

 Директор, 

зам. дир по 

УВР 

Нормативная база 

МБОУ  

«Петрохерсонецк

ая СОШ 

им.Г.И.М» 

Локальные акты, 

регламентирующ

ие деятельность 

школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

1.2 Заседание 

педагогического 

совета школы 

«Итоги работы 

школы в 2018-2019 

учебном году и 

задачи на 2019-

2020 учебный год» 

Август 

2019 г 

Директор, зам. 

дир по УВР 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета школы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационны

х структур 

школы по 

реализации 

ФГОС ООО 

1.3 Разработка плана 

методической 

работы с учетом 

реализации ФГОС 

в 5-9-ом классах 

Июнь 2019 

г 

Зам. дир по 

УВР 

 

План 

методической 

работы 

Обеспечение 

координации 

организационны

х структур 

школы по 

реализации 

ФГОС ООО 

1.5 Обеспечение 

преемственности 

между начальной 

школой и 5 

классом при 

введении ФГОС 

ООО 

Единые требования 

к оформлению 

рабочих программ 

по предмету и 

программ по 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

(корректировка). 

Корректировка 

модели учета 

личностных 

достижений 

Июнь-

август 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019года 

 Зам. дир по 

УВР 

 

Положение о 

рабочей 

программе по 

предмету 

Положение о 

рабочей 

программе по 

внеурочной 

деятельности 

Положение о 

технологической 

карте урока 

Положение о 

портфолио 

ученика 

Координация 

работы 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-

9-ом классах 

 

 

 

 

 

Оформление 

ученических 

портфолио 
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обучающихся 

1.5 Педагогический 

совет «Внеурочная 

деятельность как 

условие 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы» 

Декабрь 

2019 года 

 Зам. дир по 

УВР 

 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения 

педсовета 

1.6 Педагогический 

совет 

«Современные 

профессионально-

личностные 

компетенции 

учителя» 

Март 2020 

года 

 Директор 

 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения 

педсовета 

1.7 Обновление и 

восполнение 

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

ООО 

Октябрь 

2019 года 

  Директор 

 

Реестр 

оборудования, 

необходимого для 

обучения 5-9-го 

классов 

Обеспечение 

учителей-

предметников 

необходимым 

оборудованием 

2 Кадрово-

методическая 

деятельность 

    

2.1 Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

через курсовую 

подготовку 

Постоянно Учителя-

предметники 

План курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов школы 

по вопросам 

внедрения 

ФГОС ООО 

2.2. Методический 

совет «Анализ 

содержания 

рабочих программ 

по предметам и их 

соответствие 

Положению о 

рабочей программе 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

Сентябрь  

2019 года 

 Зам. дир по 

УВР 

Протокол 

заседания 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов школы 

по вопросам 

реализации 

ФГОС ООО 

2.3 Методические 

семинары: 

Проектирование 

Ноябрь 

2019 года 

Январь 

 Директор, 

зам. дир по 

УВР 

План работы 

школы на 2019-

2020 учебный год 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 



 

 

575 

 

уроков с учетом 

требований ФГОС 

ООО. Анализ листа 

оценки урока с 

учетом требований 

ФГОС ООО. 

Разработка 

технологической 

карты урока. 

2020 года 

Апрель 

2020 года 

педагогов школы 

по вопросам 

реализации 

ФГОС ООО 

2.4 Консультации: 

Организация 

обучения в 5-9-ом 

классах в условиях 

реализации ФГОС 

ООО. 

Работа учителя-

предметника по 

формированию 

УУД 

ноябрь 

2019 года 

 

 

январь  

2020 года 

 

апрель 

2020 года 

Директор, зам. 

дир по УВР   

Планы и 

программы 

консультаций 

Систематизация 

методического 

сопровождения 

реализации 

ФГОС ООО 

3 Информационно-

аналитическая 

деятельность 

    

3.1 Дистанционное 

взаимодействие с 

федеральными, 

региональными и 

районными 

органами 

управления 

образованием 

в течение 

года 

Директор Приказ директора Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в 

ходе реализации 

ФГОС ООО 

3.2 Размещение на 

сайте школы 

информации о 

реализации ФГОС 

ООО 

в течение 

года 

 

Ответственны

й за сайт 

Сайт школы Оперативное 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений и 

контролирующи

х органов 

3.3 Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся о 

результатах 

реализации ФГОС 

через сайт школы, 

информационный 

в течение 

года 

  

классные 

руководители 

Сайт школы Обеспечение 

информационног

о 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями

) обучающихся 
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стенд, 

родительские 

собрания 

4 Контрольно-

диагностическая, 

коррекционно-

регулятивная 

деятельность 

    

4.1 Анализ 

результатов 

освоения учебных 

программ 

начальной школы. 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

обучению в 5 

классе по ФГОС 

ООО 

октябрь 

2019 года 

 Зам. дир по 

УВР 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Определение 

возможности 

адаптации 

обучающихся 4-

го класса к 

обучению в 5-ом 

классе по 

программе 

ФГОС ООО. 

4.2 Диагностические 

контрольные 

работы по 

определению 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений 

по 

отдельному 

графику 

ОО 

 Зам. дир по 

УВР 

 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

сформированнос

ти 

метапредметных 

умений 

обучающихся. 

Корректировка 

работы 

учителей, 

работающих в 5-

9-ом классах 

5 Финансово-

экономическая 

деятельность 

    

5.1 Работа по 

формированию 

материально-

технических 

условий для 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

 Директор   Обеспечение 

необходимым 

оборудованием 

 

5.2 Выделение средств 

на закупку 

учебников 

Январь-

май 2020 

года 

 Директор Бюджетная 

роспись 

Обеспечение 

всех 

обучающихся 

необходимыми 

пособиями 
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5.3 Оснащение 

рабочих мест 

учителей-

предметников 

компьютерной 

техникой, 

необходимой для 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Директор План 

материально-

технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО в 

школе 

5.4 Обновление 

оснащения 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

В течение 

года 

 Директор  Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО в 

школе 

5.5 Расчет 

потребностей в 

расходах ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Директор, зам. 

дир по УВР 

 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО в 

школе 

 

    

3.2.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»  созданы необходимые условия для 

реализации ООП ООО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

должно быть не менее 

90%; 

 

Преподавательский 

состав  обязан не реже чем 

раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Наличие у заместителя 

директора  

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики  

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического объединения 

учителей-предметников. 

Повысить квалификацию педагогов через 

прохождение курсовой подготовки.  

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

Психолого- Требования выполняются Создать единую психолого-
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педагогические в неполном объёме педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного 

процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Внесение изменений  в Положение о 

распределении стимулирующей части 

ФОТ в целях стимулирования 

педагогических работников за высокие 

результаты труда. 

Материально-

технические 

-  материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм (пищеблок, санузлы). 

Оснащение предметных кабинетов  

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Обновление информационно-

образовательной среды школы 

 Оснащение кабинета технологии, 

спортивного зала 

   

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

 

 

 

 

 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС. 
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3.2.9. Контроль  состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на официальном сайте МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М», особое внимание уделено информационному сопровождению реализации 

ООП ООО непосредственно в школе. 

 

Результатом реализации ООП ООО является повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором  являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 

Контроль  реализации ООП ООО закреплен на школьном уровне: 

 

Текущий контроль  хода реализации Программы осуществляет администрация школы в 

процессе школьных проверок, а также проверок с участием представителей отдела 

образования и органами общественного контроля. 

 

Объект контроля 

 

Содержание контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы контроля 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

 

 

Проверка 

укомплектованности 

ОО педагогическими, 

руководящими  

кадрами и иными 

работниками 

Тарификация, 

штатное расписание 

Управленческий 

контроль 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационные 

категории 

Управленческий 

контроль 

Проверка % педагогов, Наличие документов 
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обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития   

педагогических 

работников  ОО 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

государственного 

образца 

прохождения 

профессиональной 

подготовки 

 

 Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Анализ 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности работы 

с учащимися и их 

родителями 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

показатели  «выше  

среднего»  и 

«высокий»    

в соответствии с   

моделью 

аналитической 

таблицы для 

оценки  базовых 

компетентностей 

педагогов  

Собеседование 

опрос 

анкетирование 
 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

 

% 

удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Анализ выполнения 

комплексной 

предметной работы, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом требований 

к результатам освоения 

ООП ООО 

% Информация по 

результатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

Выполнение 

договорных 

обязательств 

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 
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ООО Проверка обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП ООО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитическая 

справка по ВШК 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм, 

санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны 

труда, своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

Акт проверок 

 Обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Изучение отчетов 

 Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной 

с реализаций ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса и условиям 

его осуществления 

% обеспеченности 

доступа 

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

 Проверка Обеспечение Результаты 
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обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

доступа независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающей детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 

 Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемой в ОО 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

Анализ 

методической 

работы 

 


