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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительнаязаписка 
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укреплениездоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Большинской 

СОШ в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный иорганизационный. 

Данный раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общегообразования. 

 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программыосновного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основныхзадач: 

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-исследовательскойдеятельности; 
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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 общегообразования 

Программа опирается на следующие развивающие принципы (А.А. Леонтьев): 
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологическойкомфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессиональногосостава; 

 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 развитияобучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и 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 непрерывномуобразованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развитияобучающихся; 

 учѐт 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

• опору на базовые образовательные технологии деятельностноготипа: 

 технологию продуктивного чтения; 



7  

 проблемно-диалогическуютехнологию; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебныхуспехов); 

 технологии проектной и исследовательскойдеятельности; 

 ИКТ-технологии; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общегообразования. 

Программа разработана с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет,связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебногосотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, 

что он уже не ребѐнок, 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) характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей ипереживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристикекак 

 «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострѐнной, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитиеличности; 
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 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностьювпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойнеуверенност

ью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение,Интернет). 

Учѐт 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 выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, а именно: 

• носит гуманистический характер образования, имеет приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• направлена на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• выражает единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защиту и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, 

творческогоразвития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и  обучения 

картинымира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 1.1.3. Общие подходы к организации внеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Стандарта, понимаемая как 

образовательная деятельность, отличная от классно-урочной, организуется при получении 

основного общего образования как для закрепления и практического использования отдельных 

аспектов содержания образовательных программ, программ учебных предметов, курсов, так и 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно- патриотические объединения, а также 

в других отличных от урочной деятельности формах на добровольной основе с учетом выбора 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется: 

• в соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том числе на 

основе части учебного плана школы, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополнительных образовательных программ школы (внутришкольная 

система дополнительного образования), интеграции в открытое образовательное 

пространство на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 
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а также организаций дополнительного образования в целях обеспечения 

максимального учета индивидуальных особенностей и потребностейобучающихся; 

• по программам курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта и предусматривающих 

тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 

обучающихся по соответствующим направлениям, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение курсов, а также научно-методическое 

обеспечение оценки результатов деятельности участников образовательных 

отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы определяет школа в соответствии с 

запросами и потребностями участников образовательных отношений. 

 

 1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  

 основной образовательной программы основного 

общегообразования 
 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующегообучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в томчисле: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей ипонятий 

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

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов,схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
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использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,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, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечныйрезультат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

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

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания,соблюдения; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 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 

использованияИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

1.2.2. Структура планируемыхрезультатов 

В структуре выделяются: 
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1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностейиспособностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают круг 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изученияпрограммы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность 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, которые в принципе 

могут быть усвоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться, как` в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения плаиируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведѐтся 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 следующую ступеньобучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующих планируемых результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или без пропедевтического характера на 

данной обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов  из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
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помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень 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,вформепортфелядостижений)иучитѫватьприопределенииитоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования  усцанавливаются планируемые результаты 

освоения:четырѐх междисциплинарных  учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентностиобучающихся»,«Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа стекстом». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ- компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферусамосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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 неопределѐнности. Они получат возможность развить способность  

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемогорешения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненныйопыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненномуопыту; 
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• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми икультурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред иэпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитиюоснов 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основгражданскойидентичностиличности (включаякогнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческийкомпоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильногообразования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательностиинтересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенныхуровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системыоценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: кружко; программы формирования ИКТ- 

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательногоучреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущеготруженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
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личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативнойкомпетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательскойдеятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе синформацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково- символических средств, широкого спектра логических 

действий иопераций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой 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 информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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, опорныхконспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

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 

народовмира. 

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 своейсемьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современногомира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
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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 ведениюпереговоров). 

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 

окружающейдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойоргани

зации 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 надорогах. 

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-значимойценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохраннойдеятельности). 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по отдельным 

учебным предметам и классам конкретизируются в рабочих программах 

 1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской   компетенции,   приобретение   навыков   работы   синформацией, 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 
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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 «потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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, опорныхконспектов); 

• 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 

практическомуровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность  к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемогорешения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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); 
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определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своейдеятельности; 

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 

анализаизменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебнойзадачи; 

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. 

Владениеосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийсясможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотноситьреальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делатьвыводы; 

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 
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достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая;  

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

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

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

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийсясможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийсясможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной итуации; 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.); 

устранятьврамкахдиалогаразрывы вкоммуникации,обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 

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; 

создаватьписьменные«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевыхсредств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использоватьневербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делатьоценочныйвывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметныерезультаты 
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 1.2.5.1. Русскийязык 

Предметные результаты изучения предмета "Русский язык" отражают: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменнойкоммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге иполилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

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

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности;  

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечениеминформации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательностиизложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования исамообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование иразвитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русскогоязыка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексикии синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, 

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

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическимпризнакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксическойфункции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

определение грамматической основы предложения; 

распознаваниераспространѐнныхи нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных инеполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм ихпостроения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилемобщения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 
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переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологииязыка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учѐтом значения, смыслового различия, стилистическойокраски; 

нормативноеизменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных,глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

5 класс 

Введение 

Обучающийся научится: 

осознавать основные особенности устной и письменной речи;  

овладевать основными видами речевой деятельности;  

определять основные признаки текста;  

выделять в тексте тему, основную мысль, микротему текста;  

анализировать текст с точки зрения его темы;  

делить текст на смысловые части, создавать текст различного типа, стиля, 

жанра;устанавливатьпринадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка; создавать тезисы, отзывы, письма, расписки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать и редактировать устные и письменные высказывания опираясь на нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.) Фонетика, графика,орфография 

Обучающийся научится: 

различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные; 

объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написание 

слов; проводить фонетический разбор слов;  

соотносить звуки и буквы; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

орфоэпической правильности; 

Обучающийся получит возможность: применять фонетико-орфоэпические знания и 

умения в собственной речевой практике, использовать знания алфавита при поиске 
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информации в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Обучающийся научится: выделять морфемы в словах (приставка, корень, суффикс, 

основа, окончание);  

определять основные способы образования слов (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный;  

строить словообразовательные цепочки слов. 

Обучающийся получит возможность: применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, использовать словообразовательный, 

морфемный и этимологический словарь при решении разнообразных учебныхзадач. 

Лексикология 

Обучающийся научится: различать однозначные и многозначные слова;  

определять прямое и переносное значение слов; сортировать слова в тематические 

группы;  

определять синонимы, антонимы, омонимы, паронимы; находить корни с чередованием; 

выполнять лексический разбор слова;  

извлекать необходимую информацию из лексических словарей различных типов. 

Обучающийся получит возможность: употреблять лексические средства в соответствии 

со значение и ситуацией общения;  

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; применять правила правописания корней с чередованием, суффиксов, 

приставок. 

Морфология 

Обучающийся научится: различать самостоятельные и служебные части речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

(имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия);  

определять место причастия и деепричастия в системе частей речи; определять разряды 

по значению, структуре и синтаксическому употреблению служебных частей речи; 

 распознавать части речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять морфологический разбор разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность: применять морфологические знания и умения в 

практике правописания; 

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: различать предложение от словосочетания;  

определять типы словосочетаний и виды связи; определять виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске;  

определять грамматическую основу предложения, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, способы их выражения; определять типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные);  

выделять однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращения, вводные и вставные конструкции; классифицировать сложные предложения; 

определять вид связи в сложных предложениях;  

выполнять синтаксический разбор словосочетаний и предложений; правильно переносить 

слова; расставлять знаки препинания в конце предложения, в простом неосложненном 

предложении, в простом осложненном предложении;  

расставлять знаки препинания в сложном предложении (сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном,атак же в сложном предложении с разными видами 

связи; расставлять знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Обучающийся получит возможность:  

анализировать разнообразные синтаксические конструкции и правильно употреблять их в 

речи;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильности, уместности и 
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выразительности;  

применять синтаксические знания и умения в практике правописания; соблюдать 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменнойречи. 

6 класс 

Предметными результатами: 

Введение. 

Русский язык — язык РФ и язык межнационального общения.  

Обучающийся научится: 

осознавать роль русского языка в жизни человека, общества, государства, в современном 

мире; красоты, богатства, выразительности языка; 

тексты разговорного характера, научного, публицистического, официально-делового, 

художественного; 

делить текст на смысловые части; 

передать содержания текста в виде плана, информационная переработка текста. Создание 

текстов различных типов речи на различные темы с учетом определенныхтребований; 

создавать тексты различных типов речи на различные темы с учетом определенных 

требований. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать тексты различных типов речи на различные темы с учетом определенных 

требований. 

Морфемика, словообразование, орфография.  

Обучающийся научится: 

определять основные способы образования слов (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный;  

формообразующие и словообразующие морфемы; 

создавать словообразовательной модели, цепочки; 
сложные и сложносокращенные слова; 

грамматическое, морфемное и лексическое значение данных групп слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать изученные способы словообразования; 
определение способа словообразования; 

использоватьэтимологическийсловарьдля более точного понимания значения того или 

иногослова; 

определять и различать сложные и сложносокращенные слова; 

анализировать грамматическое, морфемное и лексическое значение данных групп слов 

различение изученных способов словообразования 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, давать определение понятиям; 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Лексикология, орфография, культура речи 

Обучающийся научится: 

определять лексические выразительныесредства; 

объяснять чередование гласных в корнях; 

лексику русского языка с точки зрения еѐ происхождения; 

употреблять слова с полногласными и неполногласными сочетаниями; 

лексику русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного употребления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать данные группы слов, разумно и уместно употреблять их в письменной и 

устной речи, заменять при необходимости синонимами; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

выполнять разноаспектный анализ текста; 

находить значение заимствованных слов в словарях; 
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осуществлять поиск необходимой информации; 

оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимыекоррективы; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способдействия; 

делать выводы на основенаблюдений; 

Морфология. Имя прилагательное  

Обучающийся научится: 

опознавать особенности строения текста–описания; 

различать степени сравнения именприлагательных; 

разряды имен прилагательных по значению; 

морфологический разбор имени прилагательного; 

Н//НН в суффиксах именприлагательных; 

распознавать качественные, относительные, притяжательные имена прилагательные, 

выполнять классификацию по заданномупризнаку,создавать текст по сюжетной картинке; 

сокращать текст, используя разные приемы сжатия; 

правописные и пунктуационные умения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

нормылексическойсочетаемостислов,

 умениеопиратьсянаморфемнословообразовательныйанализ приписьме; 

делать выводы на основе наблюдений; 

ставить учебнуюзадачу; 

строить фразы с использованием лингвистическихтерминов. 

Морфология. Имя числительное  

Обучающийся научится: 

распознавать простые, сложные и составные числительные; 
количественные и порядковыечислительные; 

определять склонениечислительных; 

разряды количественных числительных; 

правильно образовывать, записывать и употреблять в речи сложные и составные 

числительные; 

правильно образовывать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

умение использовать особенности числительных при создании текста на определеннуютему; 

правописные и пунктуационныеумения. 

использовать числительные в речи и определять их синтаксическуюроль. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать особенности числительных при создании текста на определеннуютему; 
правильно образовывать и употреблять в речи числительные и грамотно оформлять их в 

письменнойречи; 

делать выводы на основенаблюдений. 

Морфология. Местоимение.  

Обучающийся научится: 

различать разряды местоимений; 
использовать приѐмы сжатиятекста; 

правописаниеместоимений; 

распознавать и использовать местоимения в речи; 

создавать и изменять синтаксическую конструкцию в соответствии сзадачей; 

проводить анализ и морфологический разбор именичислительного,обобщать 

информацию, представлять ее в виде графическогообъекта; 

правописные и пунктуационныеумения; 

правильно использовать местоимения вречи; 

сопоставлять и соотносить местоимения с другими частямиречивести диалог, читать и 

понимать текст, выполнять разноаспектный анализтекста; 

использование местоимения в устной и письменнойречи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

прогнозировать результат и уровень освоения способовдействия;  

осуществлять рефлексию способов и условийдействия; 

строить сообщения в устной и письменнойформе; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; уметь в рамках совместной деятельности слушать других, высказывать 

свою точку зрения, вступать вбеседу; 

Морфология. Глагол 

Обучающийся научится: 

определять совершенный и несовершенный вид глагола; разноспрягаемые глаголы; 

переходные и непереходные глаголы; наклонение глагола; безличные глаголы; 

правильно писать гласные в суффиксахглаголов; 

выбирать форму глагола для разной категоричности при выражении волеизъявления, 

различать наклонения; 

соблюдать видовременную соотнесенность глаголов в связном тексте, выполнять 

разноаспектный анализ текста; 

создавать текст в соответствии с заданным стилем и типомречи» 

правописные и пунктуационныеумения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

классифицировать глаголы по заданным признакам, использование синонимичнуюзамену. 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера; сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенногорезультата; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи; 

применять установленные правила в планировании способарешения; 

уметь в рамках совместной деятельности слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать вбеседу; 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.  

Обучающийся научится: 

различать основные единицысинтаксиса; 
простоепредложение; 

порядок слов впредложении; 

сложноепредложение; 

разграничивать словосочетание ипредложение; 

определять главные и второстепенные члены предложения, выполнять синтаксический 

разборпредложений; 

создавать собственныетексты-описания; 

опознавать прямой порядок слов и инверсию впредложениях,формулировать правило на 

основе выделения существенных признаков; 

моделировать и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативнойзадачей; 

использовать вводные слова как средства связи предложений и смысловых частей текста, 

умение выполнять разноаспектный анализтекста; 

моделировать и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

различие простых и сложных предложений, преобразование простых предложений в 

сложные, используя подходящие по смыслу союзы и союзные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного инеизвестного; 
определять последовательность действий для решения предметнойзадачи, 

осуществлять простейшее планирование своейработы; 

выполнять задания с использованием материальных объектов,схем; 

ориентироваться на образец и правило выполнениязаданиясамостоятельносоздавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 
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Повторение изученного за курс 6 класса 

Обучающийся научится: 

систематизироватьорфографические и пунктуационные правила, изученные за курс 6класса; 
проводить анализ и синтаксический разбор предложений, обобщать 

информацию, представлять еѐ в виде графическогообъекта 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности; применять полученные знания в практике правописания; 
7 класс 

Предметные результаты: 

Тема 1. Введение. 
Обучающийся научится: 

Определять роль русского языка в современном мире 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть разными 

формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Определять основные формы функционирования современного русского языка. 

Тема 2.Речь. Речевое общение. 
Обучающийся научится: 

Овладеть различными видами аудирования, отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, определять роль речевой культуры, коммуникативных умений в 

жизни человека, анализировать образцы устной и письменной речи, соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями общени, 
Обучающийся получит возможность научиться: 

применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам 

Тема 3. Морфология.Причастие. 
Обучающийся научится: 

Находить причастный оборот. Определять и различать действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Образовывать действительные причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать страдательные причастия настоящего  и  прошедшего  времени.  

Правописание  гласных  перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и 

краткихприлагательных. 

Выполнять морфологический разбор причастий. Правописание НЕ с 

причастиями.Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательныхпричастий. 

определять морфологические признаки, грамматическое значение, употребление, 

образование, правописание, способы обособления причастий настоящего и прошедшего 

времени, распознавать и образовывать формы причастий. 

формы причастий, освоить базовые понятия лингвистики 
Обучающийся получит возможность научиться: 

Взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи. 

Тема 4. Деепричастие. 
Обучающийся научится: 

Различать деепричастия, деепричастный оборот. Правильно писать НЕ с деепричастиями. 

Образовывать Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Выполнять 

морфологический разбор деепричастия 

образовывать деепричастия совершенного и несовершенного вида, выделять деепричастный 

оборот в предложении правильно писать деепричастия 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи применять морфологические знания и умения в практике 

правописания; 

Тема 5. Наречие 
Обучающийся научится: 

Распознавать морфологические признаки, грамматическое значение, употребление, 

правописания, образование наречий 

определять разряды наречий по значению, степени сравнения наречий. 

Правильно писать слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е), выполнять 

морфологический разбор  наречия,  писать  одну  и  две  буквы Н в  наречиях  на –о  (-е), 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий, Буквы о и а на конце наречий, Дефис 

между частями слова внаречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Примененять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания; 

Тема 6.Предлог. 
Обучающийся научится: 

Распознавать предлог как часть речи, предлоги производные и непроизводные. Предлоги 

простые и составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога, различать предлоги простые и составные, правильно 

писать предлоги, употреблять предлоги в речи, выполнять морфологический 

разборпредлога 

примененять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

примненять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

Тема 7. Союз. 

Обучающийся научится: 

Определять разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. 

ставить знаки препинания в в простых и сложных предложениях, правописание союзов, 

выполнять морфологический разбор союза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, в практике 
правописания; 

Тема 8. Частица. 

Обучающийся научится: Различать разряды частиц. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

Разграничение частиц не и ни. 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться : 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

Тема 9. Междометие. 
Обучающийся научится: 

Различать междометие как часть речи, проведение анализа текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни 

анализировать разнообразные синтаксические конструкции и правильно употреблять их в 
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речи; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности; применять синтаксические знания и умения в практике правописания; 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

различать простые предложения разныхвидов; 
употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических 

свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами и вставнымиконструкциями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленнымиглаголами; 

выразительно читать простые предложения изученныхконструкций; 

находить пунктограммы, обосновывать постановку соответствующих знаков препинания, 

правильно ставить знаки препинания во всех изученныхслучаях; 

находить в молодѐжных газетах репортажи и портретные очерки; определять характерные 

для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия начитателя; 

писать изложения с элементами сочинения, писать сочинения в художественном и 

публицистическомстиле; 

вести репортажи, писать автобиографию, заявление, составлять тезисы небольшой статьи 

и конспект; 

участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданнуютему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

по фонетике: производить фонетический разбор слов; 
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частейречи; 

по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарем; 

по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение исловообразование; 

по морфологии: классифицировать части речи;  

составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее категориях; 

по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами 

иобращениями; 

по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 

подлежащим; - составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

пересказывать (устно и письменно) тексты художественного, публицистического и 

научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

писать заявление,автобиографию; 

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыминаписаниями; 

по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по ихфункции. 

9 класс 

Предметные результаты: 

представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
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межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Обучающийся научится: 

различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные простыми 

предложениями с однородными членами в целях совершенствования высказывания. 

Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. 

Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные 

слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений. Синонимика простых и сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Ставить 

запятые в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными: различать 

главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, определяя их границы 

(с одним и несколькими придаточными); определять значение придаточных по 

совокупности признаков: вопросу, союзу или союзному слову; заменять сложные 

бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными сложноподчиненными 

предложениями и выявлять различия в их строении и значении; заменять сложные 

предложения простыми осложненными. Сложные бессоюзные предложения. 

Значения сложных бессоюзных предложений. Определять интонационные средства 

ихвыражения, производить все

 видыразборов:фонетический,морфемный,словообразовательный, морфологический, 

синтаксический,стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользовать сясинтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

видеть границы частей сложносочиненного, сложноподчиненного и сложного 

бессоюзного предложения, определять смысловые отношения между ними (значения); 
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различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, противопоставления, 

причины, следствия, быстрой смены событий или явлений; производить замену 

бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот; объяснять различия в их 

строении и значении; уместноиспользовать сложные бессоюзные предложения, учитывая 

сферы и ситуации их предпочтительного употребления в речи. 

опознавать различные способы передачи чужой речи; правильно интонировать 

предложения с прямой и косвенной речью; использовать в речи предложения с прямой и 

косвенной речью с учетом цели, содержания, стиля высказывания; пользоваться 

различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами и характером 

высказывания; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка. 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевойпрактике; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно 

и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

опознавать основные выразительныесредства; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значенияслова; 

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

выразительного словоупотребления. 

 1.2.5.2. Литература 

Предметные результаты изучения предмета "Литература" отражают: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы, в том числе 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, 

многоаспектногодиалога; 

2) понимание литературы, в том числе родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,спос

обного 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 этнокультурныетрадиции; 

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 интеллектуальногоосмысления. 

5 класс 

Предметные результаты: 

1) адекватное восприятие прочитанных или воспринятых на слух произведений в объеме 

программы; 

2) знание изученныхтекстов; 

3) овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно- художественногосодержания); 

4) умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог идр.). 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок; учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; выразительно 

читать сказки, соблюдая соответствую- щий интонационный рисунок устного 

рассказывания; пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; выявлять в сказках характерные художественные 

приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

Обучающийся получит возможность: сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; сочинять сказку (в 

том числе и по пословице). 

Русская литература XIX века. 

Обучающийся научится: осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; определять для себя 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться : сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах 
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(работа исследовательского характера, реферат, проект); работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации. 

Литература XX века 

Обучающийся научится: читать выразительно наизусть лирические стихотворения; 

воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического опыта; читать 

художественные, научно-популярные и справочные тексты со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; выразительно читать вслух доступные 

произведения;пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы; определять принадлежность произведения к одному из 

трех родов, к одному из жанров; обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, готовить аргументированный ответ ; выявлять роль героя, портрета, пейзажа, 

детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения; соотносить главную 

мысль и название произведения; ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, 

описание, рассуждение; понимать и показывать на примерах особенности фольклорных 

жанров; узнавать пройденные литературные произведения и их авторов; соотносить 

основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный 

материал; самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения 

чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать возможности литературы 

передавать сложное настроение, развитие чувства; находить способы создания характера 

и изображения внутреннего мира героя в произведениях разных жанров; пересказывать 

текст подробно, выборочно и кратко; понимать обусловленность характеров героев сказок 

разных народов национальными особенностями и представлениями народов о счастье, 

справедливости, добре и зле; создавать свои небольшие художественные тексты. 

Путешествия и приключения 

Обучающийся научится: воспринимать текст литературного произведения; читать 

выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы; характеризовать героя 

зарубежной литературы; находить в тексте незнакомые слова и определять их значение; 

формулировать вопросы по тексту произведения; характеризовать сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. выявлять признаки 

эпического, лирического и драматического родов в литературе; сопоставлять сюжеты 

персонажей литературных произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: подбирать цитаты из текста 

художественного произведения по заданной теме; подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания произведения с использованием ресурсов 

интернета; писать отзывы на литературные произведения. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы исодержания; 
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику ипотомку, 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественнойлитературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

адекватно воспринимать воспринятые на слух или прочитанные произведения в объеме 

программы; 

знать содержание изученных текстов; 

иметь навыки анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно- 

художественногосодержания); 

знать основные теоретические понятия, связанные с героем (литературный герой, имя 

героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных формах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

понимать возможности литературы, передавать сложное настроение, развитие чувства; 

находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведенияхразных жанров; пересказывать

 текстподробно,выборочноикратко; понимать обусловленность характеров героев 

;создавать свои небольшие художественныетексты. 

7 класс 

Обучающийсянаучится: 

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

содержания произведений программы 7 класса; соотносить главную мысль и название 

произведения; 

ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; рассказ, повесть, различать 

фольклорные и литературныепроизведения; 

выразительно читать сказки и былины, рассказы, повести стихотворения, соблюдая 

соответствующуюинтонацию; 

пересказывать, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерныеприѐмы; 

выявлять в характерные художественные приѐмы и на этой основе определятьжанровую 

разновидность; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы исодержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностныеориентации; 

соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал; самостоятельно находить в тексте средства изображения и вы- 

ражения чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературе; 

сопоставлять сюжеты персонажей литературныхпроизведений; 

рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свойвыбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетныелинии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былинуи 

сказание), определять черты национальногохарактера; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественнуюи смысловуюфункцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их. 

8 класс 

Обучающийсянаучится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику ипотомку; 
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определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение кпрочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

сопоставлять произведение искусства и его воплощение в другихискусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки ипрезентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

9 класс 

Предметныерезультаты: 

Обучающийсянаучится: 

осознанно воспринимать художественное произведение Древнерусской литературы, 

русская литература   XVIII   в., русской литературы XIX—XX вв., литература народов 

России, зарубежной литературы в единстве формы исодержания 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику ипотомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другимичитателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой 

природе художественноготекста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

1.2.5.3. Роднойязык (русский) 

Предметные результаты изучения предмета " Родной язык (русский) " отражают: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования исамообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родногоязыка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родногоязыка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста; 

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 стилюобщения; 

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 речевомусамосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность. 

Предметные результаты: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации). 

Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств 

Обучающийсянаучится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
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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 разновидностейязыка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности; 

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 анализслова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказыванияс 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 
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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 еѐ, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значенияслова; 

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. 

1.2.5.4. Роднаялитература (русская) 

Предметные результаты изучения предмета «Родная литература (русская)» отражают: 
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, 

многоаспектногодиалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировойкультуры; 

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 досуговоечтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурныетрадиции; 

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 интеллектуальногоосмысления. 

Предметные результаты: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русской родной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
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содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературногопроизведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; 

понимание русского слова в его эстетической функции,роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Обучающийсянаучится: 

взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

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; 

воспринимать родную литературу как одну из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные  

этнокультурныетрадиции; 

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; 

воспринимать произведение как художественное целое , концептуально осмыслять его в 
этой целостности , видеть воплощенный в нем авторский замысел; 

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?»; 

устно или письменно истолковывать художественные функции особенности поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолковывать смысл 

произведения как художественного целого; 

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

1.2.5.5. Иностранный язы 

Предметные результаты изучения предмета "Иностранный язык" отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
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оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычнойкомпетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевойкультурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативнойкомпетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Английский язык  

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение 

Диалогическая речь  

Обучающиеся научатся: 

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, страны изучаемого 

языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями.  

Монологическая речь  

Обучающиеся научатся: 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
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предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

различать на слух без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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 сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным артиклем; 

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 предлоги места, времени, направления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

something; Stop talking; 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

Компенсаторные умения 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

Говорение 
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Диалогическая речь  

Обучающиеся научатся: 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями.  

Монологическая речь 

 Обучающиеся научатся: 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельныенеизученные языковые явления. 

Обучающиеся научатся: 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

стимул; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся 

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. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемойкоммуникативной задачей; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
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значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(ConditionalI – If I see Jim, I‘ll invite him tour school party); 

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, не 

определен-ные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

something; Stop talking; 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

Компенсаторные умения  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь  

Обучающиеся научатся: 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями.  

Монологическая речь  

Обучающиеся научатся: 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
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Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

членить предложение на смысловые группы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем времени; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с 

союзами who, which, that; 
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распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look /feel / be 

happy. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

8 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение 

Диалогическая речь  

Обучающиеся научатся: 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

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); 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

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 

количествонеизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

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; 
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выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

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 150–200 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.) 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Орфография 

Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

различать на слух без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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 соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 
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аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с 

союзами who, which, that; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look /feel / be 

happy; 

употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально- культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

9 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся  

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Монологическая речь 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

высказываниях; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

различать на слух без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить всезвуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография  

Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

предложения с начальным It (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It‘s winter); 

предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
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имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our 

school party); 

модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, 

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

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

овладевать межкультурным общением, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и стран изучаемого языка: о достопримечательностях, о 

городах, о писателях Великобритании и США, об известных русских писателях, об 

известных людях и их достижениях, о реалиях и фактах, о благотворительных 

организациях Великобритании, об известных музыкальных произведениях, о средствах 

массовой информации в Великобритании, США и России, о популярных британских, 

американских и российских теле- и радиоканалах, об основных типах телевизионных 

программ и некоторых популярных телевизионных программах и сериалах, об основных 

типах газет в Великобритан) и их особенностях, о системе образования в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии и России, об особенностях в сфере 

профессионального образования, о роли английского и русского языков в мире; 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально- культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Немецкий язык 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
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в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты немецкого языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

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; 

имена существительные при помощи суффиксов-; 

имена прилагательные при помощи аффиксов наречия при помощи суффикса ; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов 

числительные при помощи суффиксов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

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 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный 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 сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
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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 Prasens. Prateritum. Perfekt, Plusqumperfekt. 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени Futurum; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(konnen, mussen| sollen, wollen ); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Passiv; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объѐме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 
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Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
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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 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком 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: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 



60  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности 

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 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные; 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
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предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; условия; 

определительными 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, …) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8  класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объем диалога от 3 реплик(5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
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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 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Время звучания 

текстов– до 2 минут 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
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диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком 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: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
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прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности 

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 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные; 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 
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Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымицелиссоюзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 

Временные формы в Passiv (Präsens, Pretäritum). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand),склонение 

относительных местоимений 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; условия; 

определительными 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, …) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объем диалога от 3 реплик(5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Время звучания 

текстов– до 2 минут 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
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коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности 

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 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные; 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 
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Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымицелиссоюзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 

Временные формы в Passiv (Präsens, Pretäritum). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand),склонение 

относительных местоимений 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; условия; 

определительными 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, …) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
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находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 1.2.5.6. История России. Всеобщаяистория. 

Предметные результаты изучения предмета "История России. Всеобщая история" 

отражают: 

1) 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 разныхкультур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальныхпроцессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничноминогоконфессиональном мире; 

4) 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; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение кней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российскомгосударстве. 

5 класс 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

соб ственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 
ценность, читать историческую карту и ориентироваться вней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества вцелом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающиеся научатся: 
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определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика»,«закон»,«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  

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

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

6 класс 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

Обучающиесянаучатся: 

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 

идр.; 

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 средневековойистории; 

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 омире; 
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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 «политическаяраздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежныхстран; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событийпрошлого; 

формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательнуюценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны имира. 

Обучающиеся научатся: 

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 идр.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Новоговремени; 

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 

Новоговремени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами идр.); 

сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающиеся  получат возможностьнаучиться: 
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используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

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. 

8 класс 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

систематизировать имена выдающихся деятелей России и мира в XVIII в., важнейшие 

факты их биографии; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время (XVIII в.) 

анализировать основные этапы и ключевые события истории России и мира периода XVIII 

в.; 

рассказывать о важнейших достижениях культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития(XVIIIв.); 

использовать на практике изученные виды исторических источников. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соотносить события отечественной (XVIII в.) и всеобщей истории (XVIII в.); определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

9 класс 

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории (XIXв.) 

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 (XIX- начале XXвв.), об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др. 

анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
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составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других 

странах в Новое время (XIX- начале XXвв.), памятников материальной и художественной 

культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени; 

сопоставлять развитие России и других стран (XIX в.) в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 

изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (время 

правления Александра I, Николая I, Александра II и Александра III, Николая II); 

давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. 

Кутузова, А.М. Горчакова и др.); 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XIX века. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие стран в Новое время (XIX - началеXX вв.); 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами; 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время (XIX - начале XX вв.). 

 

1.2.5.7. Обществознание 

Предметные результаты изучения предмета «Обществознание» отражают: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РоссийскойФедерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественногоразвития; 

3) 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 между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальныхгрупп; 

4) 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 

своейдееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям ипроцессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
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5 класс 

Предметными результатами являются результаты в сфере:  

Человек  

Обучающиеся научатся:  

 раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни;  

 характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в природе 

человека;  

 сравнивать свойства человека и животных;  

 описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от детства к взрослости;  

 раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости;  

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам;  

 характеризовать роль общения в жизни людей;  

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать социальные нормы;  

 использовать знания об основных социальных нормах, регулирующих жизнь людей для 

формирования способности к личному самоконтролю;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности.  

Семья  

Обучающиеся научатся:  

 характеризовать роль семьи в жизни человека; выражать собственную точку зрения на 

значение семьи;  

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи;  

 сравнивать двухпоколенные и трѐхпоколенные семьи, характеризовать отношения в семье;  

 характеризовать совместный труд членов семьи;  

 описывать свои обязанности в ведении семейного хозяйства;  

 сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя;  

 характеризовать особенности семейного досуга;  

 характеризовать проведение подростками свободного времени;  

 описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного 

развития;  

 характеризовать значимость здорового образа жизни.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

отношений.  

Школа  

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать значимость образования;  

 характеризовать систему общего школьного образования в нашей стране, называть ступени 

школьного образования;  

 характеризовать учебу как основной труд школьника;  

 характеризовать позитивные результаты учения;  

 характеризовать значение самообразования для человека с опорой на конкретные примеры;  

 оценивать собственное умение учиться и возможности его развития;  

 иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для человека;  

 оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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 выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний; использовать 

элементы причинно-следственного - анализа при характеристике социальных связей младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.  

6 класс 

Предметными результатами освоения данного курса являются:  

 относительно целостное представление о человеке;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиции явления социальной 

действительности;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения.  

 

Человек в социальном измерении  

Обучающиеся научатся:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

 осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

 выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности;  

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

Человек среди людей.  

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать большие и малые социальные группы и отношения в них;  

 характеризовать социальные отношения (соперничество и сотрудничество);  

 межличностные отношения;  

 характеризовать семью и семейные отношения;  

 оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  

 характеризовать основные роли членов семьи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения конфликтов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике конфликтов.  

Нравственные основы жизни. 

Обучающиеся научатся:  

 использовать знания о нормах морали и основных правилах поведения, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 
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 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека.  

7 класс 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере:  

Регулирование поведения людей в обществе. 

Обучающиеся научатся:  

 характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни; 

 называть права ребѐнка и характеризовать способы их защиты;  

 характеризовать защиту отечества как долг и обязанность гражданина РФ;  

 раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования общества и 

человека;  

 определять черты законопослушного поведения; 

 называть правоохранительные органы российского государства; 

 различать сферу деятельности полиции, правоохранительных органов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных.  

Человек в экономических отношениях  

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать роль потребителя и производителя в экономике; 

 описывать различные формы организации хозяйственной жизни;  

 описывать составляющие квалификации работника;  

 характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы; 

 объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; 

 раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества; 

 характеризовать факторы, влияющие на производительность труда; 

 объяснять значение разделения труда в развитии производства;  

 объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны;  

 характеризовать особенности предпринимательской деятельности; 

 объяснять условия осуществления обмена в экономике;  

 характеризовать торговлю и еѐ формы как особый вид экономической деятельности;  

 раскрывать роль рекламы в развитии торговли; - называть виды денег;  

 раскрывать на примерах функции денег; 

 раскрывать понятие «семейный бюджет».  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  
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Человек и природа. 

Обучающиеся научатся:  

 объяснять значение природных ресурсов в жизни общества;  

 объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы;  

 различать ответственное и безответственное отношение к природе; 

 объяснять необходимость активной деятельности по охране природы;  

 называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать тенденции изменения экологии;  

 раскрывать причинно-следственные связи между развитием производства, поведением людей 

и экологией.  

8 класс 

Предметными результатами являются результаты в сфере: 

Личность и общество 

Обучающиеся научатся:  

  выявлять отличия человека от животных; 

  характеризовать биологическое и социальное в человеке; 

  называть сущностные характеристики деятельности;  

  приводить примеры основных видов деятельности; 

  характеризовать связь природы и общества; 

  конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности;  

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности;  

 выявлять причинно- следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе  

Сфера духовной культуры  

Обучающиеся научатся:  

 определять сущностные характеристики понятия «культура»;  

 характеризовать духовную культуру;  

 характеризовать духовные ценности российского народа;  

 объяснять роль морали в жизни общества;  

 характеризовать основные принципы морали, приводить примеры морального выбора;  

 оценивать значение образования в информационном обществе;  

 характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ;  

 характеризовать науку как особую систему знаний;  

 объяснять возрастание роли науки в современном обществе;  

 называть сущностные характеристики религии, характеризовать ее роль в культурной жизни;  

 объяснять сущность и значение веротерпимости;  

 раскрывать сущность свободы совести.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

  характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

  использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека.  

Социальная сфера  

Обучающиеся научатся:  
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 различать разные социальные общности и группы;  

 раскрывать причины социального неравенства;  

 приводить примеры различных видов социальной мобильности;  

 описывать основные социальные роли старших подростков;  

 раскрывать понятия «этнос», «нация», «национальность»;  

 конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа;  

 объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 оценивать социальное значение здорового образа жизни;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных и 

межнациональных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе.  

Экономика  

Обучающиеся научатся:  

 понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

 распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике;  

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы:  

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных сторон 

общественной жизни.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; анализировать с опорой 

на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Сфера духовной культуры  

Обучающиеся научатся:  

 определять сущностные характеристики понятия «культура»;  

 характеризовать духовную культуру;  

 характеризовать духовные ценности российского народа;  
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 объяснять роль морали в жизни общества;  

 характеризовать основные принципы морали, приводить примеры морального выбора;  

 оценивать значение образования в информационном обществе;  

 характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ;  

 характеризовать науку как особую систему знаний;  

 объяснять возрастание роли науки в современном обществе;  

 называть сущностные характеристики религии, характеризовать ее роль в культурной жизни;  

 объяснять сущность и значение веротерпимости;  

 раскрывать сущность свободы совести. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека.  

Социальная сфера  

Обучающиеся научатся:  

 различать разные социальные общности и группы;  

 раскрывать причины социального неравенства;  

 приводить примеры различных видов социальной мобильности;  

 описывать основные социальные роли старших подростков;  

 раскрывать понятия «этнос», «нация», «национальность»;  

 конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа;  

 объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

оценивать социальное значение здорового образа жизни;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных и 

межнациональных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе. 

Экономика. 

Обучающиеся научатся:  

 понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

 распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике;  

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
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 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных сторон 

общественной жизни.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

9 класс 

Предметными результатами освоения учащимися 9 класса содержания программы по 

обществознанию являются:  

Политическая сфера жизни общества  

Обучающиеся научатся:  

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Обучающиеся научатся:  

 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  



82  

Обучающиеся научатся:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

1.2.5.8. География 

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации внем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельныхстранах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологическихпараметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международногообщения; 
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенныхкатастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающейсреде. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

использоватьразличные источникигеографическойинформации(картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическуюинформацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; - определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географическиекарты; строить простые планыместности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ;различатьизученныегеографические объекты, процессы и

 явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшуюклассификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических игеоэкологических проблемчеловечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 
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создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

6 класс 

Предметными результатами являются: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды

 исоциально-ответственному поведению   в   ней;   

адаптации  к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Обучающийся научится: 

объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, 

природный комплекс; использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению 

и построению моделей географических объектов, по визированию и определению 

направлений на стороны горизонта, по созданию модели внутреннего

 строения Земли, поопределению на местности относительных высот 

точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями; 

приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и 

днаМирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий 

в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по солѐности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, 

редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и особенностями растительного и 

животного мира тропического, умеренных, полярных поясов,океана; 

отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озѐр, для составления описаний погоды, коллекции 

комнатных растений, животных; 

оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

ориентирование на местности и проведение съемок ее участков;  

определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

учет фенологических изменений в природе своей местности;  

проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценка их последствий; 

наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

принятие необходимых мер в случаеприродных стихийных бедствий и 

техногенныхкатастроф; 

проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

различать, описывать и анализировать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов истран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельныхстран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов накарте; 

распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступлениепрезентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих глобальных 

измененийклимата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов истран; 

называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их суще- 

ственные признаки; 

называть и объяснять географические закономерности природных и 

социальныхпроцессов; 

выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран 

и регионов; 

объяснять значение ключевых понятийкурса; 

работать с основными источниками географической информации (географическими 

картами, схемами, картосхемами и т.д.); 

работать с контурнойкартой; 

составлять комплексную характеристику стран итерриторий; 

приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и 

социальныхявлений; 

знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране 
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природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека наприроду; 

формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их 

напрактике. 

8 класс  

Введение 

Обучающийся научится: 

называтьразличныеисточники географической информациииметоды получения 

географическойинформации. 

Обучающийся получит возможность: 

ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Наша родина на карте мира  

Обучающийся научится: 

определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; определять поясное 

время. 

Обучающийся получит возможность: 

работать с географической картой России. 

Особенности природы и природные ресурсы России 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Обучающийся научится: 

называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых, 

объяснять закономерности их размещения. 

Обучающийся получит возможность: 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам. 
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Обучающийся научится: 

называть факторы, влияющие на формирование климата России; определять характерные 

особенности климата России; 

иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

Обучающийся получит возможность: 

давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной 

радиации и т. д.; приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни. 

ВНУТНЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Обучающийся научится: 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов. 

Обучающийся получит возможность: 

оценивать водные ресурсы. 
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Обучающийся научится: 

называть факторы почвообразования. 

Обучающийся получит возможность: 
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используя карту, называть типы почв и их свойства. 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Обучающийся научится: 

объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира. 

Обучающийся получит возможность: 

называть меры по охране растений и животных. 

Природные комплексы России 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; объяснять причины 

зонального и азонального расположения ландшафтов; показывать на карте крупные 

природно-территориальные комплексы России.  

Обучающийся получит возможность: 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе. 
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Обучающийся научится: 

показывать на карте крупные природные районы России; 
называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. 

д.); давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; выделять 

экологические проблемы природных регионов. 

Обучающийся получит возможность: 

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов. 

Географическое положение и природа Ростовской области Обучающийся научится: 

называть и показывать территории, окружающие Ростовскую область; 
называть и показывать по карте виды полезных ископаемых, формы и типы рельефа; 

описывать местные овраги и принимать участие в борьбе с ними; 

называть и показывать на карте основные виды внутренних вод Ростовской области; 

описывать водный объект по карте, вести наблюдения за состоянием воды в реке, озере. 

Обучающийся получит возможность: 

оценивать  особенностигеографическогоположения Ростовской области и влияние его на 

природные условия территории, жизнь и деятельностьнаселения; 

оценивать зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и 

истории ее формирования; влияние геологического строения и экзогенных процессов на 

формирование современного рельефа; 

прогнозировать изменение рельефа под влиянием антропогенного фактора; 

оценивать экологическое состояние водоемов и возможность их использования 

населением; прогнозировать обеспеченность водными ресурсами Ростовской области в 

будущем. 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Обучающийся получит возможность: 

составлять географические прогнозы; анализировать экологические карты России; 

выполнять правила природоохранного поведения, участвовать в мероприятиях по охране 
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природы. 

9 класс 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Место России вмире 

Обучающийся научится: 

называть основные особенности ГП России 
определять особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных размеров территории; 

называть субъекты РФ, их различия 

Обучающийся получит возможность: 

показывать на карте субъекты Российской Федерации и пограничные государства. 
давать характеристику экономическому, транспортно–географическому, 

геополитическому и эколого–географическому положению России. 

Население России 

Обучающийся научится: 

давать определение понятий: «естественное движение населения»,  «демографический 

кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 

современный тип  воспроизводства»,   «половозрастная  пирамида»,  «миграции»,  

«внутренние миграции», 

«внешние миграции»,  «причины миграции»,  «главные направления  

миграционныхпотоков», 

«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых 

ресурсов», «рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический 

состав»,  «этническое  самосознание»,  «религиозный  состав»,  «традиционные  религии», 

«плотность населения»,  «емкость территории»,  «главная полоса 

расселения»,«урбанизация», 

«городская агломерация», «типы заселения территорий»; 

называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; 

читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного 

движения населения России в историческом плане. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 

объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; 

выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими 

районами по этим показателям, объяснять выявленные различия; 

строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России; 

объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей 

местности (другой вариант — объяснять современную демографическую 

ситуациюстраны); 

называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 

общества; 

давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности, 

выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 

характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 

местности на основе учебника и краеведческогоматериала; 

приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, 

в том числе народов, живущих в своейместности; 
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выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов 

своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 

приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований; 

показывать по карте основные районы распространения на территории России 

православия, мусульманства, буддизма; 

приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения 

страны; 

определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в 

том числе своей местности; 

объяснять выявленную контрастность в плотности на селения России; отбирать 

необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 

читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 

называть показатели процесса урбанизации 

объяснять разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа текстовых 

карт; 

давать характеристику расселения своей местности; 

приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей 

местности; называть способы отображения географической информации на различных 

видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных); 

приводитьпримерытерриториальных различий в условиях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных типахпоселений. 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Общая характеристика хозяйства Обучающийсянаучится: 

формулировать понятия: «экономическая география», «социальная география», 

первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», 

Обучающийся получит возможность: 

отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы Обучающийсянаучится: 

объяснять   значение   понятий   «отрасли»,   «межотраслевые   комплексы»,   «АПК»,   
«ТЭК», 

«факторы  размещения  производства»,   «энергетическая  система»,   

«типыэлектростанций»,«транспортная инфраструктура», «информационная 

инфраструктура»,«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера 

услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

Обучающийся получит возможность: 

читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; 

объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевыхкомплексов; 

называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; 

называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; 

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; 
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объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иногопроизводства; 

объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 

объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами 

приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России; объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, 

значения географического разделения труда. 

РАЙОНЫ РОССИИ 

Европейская часть России Обучающийсянаучится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

ПОВОЛЖЬЕ 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
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регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
УРАЛ 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

1. Азиатская часть России Обучающийсянаучится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность: 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Обучающийся научится: 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации; 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

Население и хозяйство Ростовской области. Обучающийсянаучится: 

называть основные этапы заселения региона РО; 
знать географию городов, особенности важнейших отраслей хозяйства РО; 

формулироватьизмененияпропорциймеждусферами,межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структурехозяйства; 

оценивать условия и факторы размещения предприятий РО; 

определять сельского хозяйства, объяснять факторы размещения отраслей; определять 
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специфику инфраструктурного комплекса. 

Обучающийся получит возможность: 

выделять, описывать особенности районов, находить в разных источниках и 

анализировать информацию, показывать природные и административные районы на карте 

РО; 

определять по картам и статистическим данным динамику численности населения, 

плотности РО; 

объяснять проблемы развития хозяйства городов РО; 

объяснять причины экономических проблем, прогнозировать пути их решения. 

Россия вмире 

Обучающийсянаучится: 

объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры 

Обучающийся получит возможность: 

оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

России. 

1.2.5.9. Математика 

Предметные результаты изучения "Математики" отражают: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математическихутверждений; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальныхвычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальныхзависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрическихпостроений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практическихзадач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящихстатистическиххарактеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практическихрасчетах. 



93  

5 класс 

Обучающийся научится: 

работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

пользоваться изученными математическими формулами; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не 

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин- 

формации; 

знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

6 класс 

Делимость натуральных чисел Обучающийся научится: 

определять, является ли данное число делителем числа, кратным числа; применять свойства 

деления нацело суммы двух натуральных чисел; 

формулировать признаки делимости на 10, на 5 и на 2; определять, какой цифрой должна 

оканчиваться запись натурального числа, чтобы оно делилось на 10, на 5, на 2; 

формулировать признаки делимости на 9 и на 3; определять по записи натурального числа, 

делится ли оно нацело на 9, на 3; 

определять, составным или простым числом является данное число; раскладывать составное 

число на простые множители; 

находить наибольший общий делитель двух и более чисел; находить наименьшее общее 

кратное двух и более чисел. Обучающийся получит возможность: 

определять по записи натурального числа, делится ли оно нацело на 10, на 5, на 2; применять 

признаки делимости на 10, на 5 и на 2 при решении задач; 

применять признаки делимости на 9 и на 3 при решении задач; применять НОД для решения 

задач; 

применять НОК для решения задач 

Обыкновенные дроби 

Обучающийся научится: 

формулировать основное свойство дроби, находить дроби, равные данной; сокращать дроби, 

определять, является ли данная дробь несократимой; приводить дробь к новому знаменателю и 

наименьшему общему знаменателю; сравнивать дроби с разными знаменателями; 

складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

складывать и вычитать смешанные числа, дробная часть которых − обыкновенные дроби с 
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разными знаменателями; 

применять свойства сложения при сложении дробей; 

умножать дробь на натуральное число, умножать две обыкновенные дроби; умножать два 

смешанных числа; 

находить дробь от числа и проценты от числа; находить число, обратное данному; выполнять 

делениедробей; 

находить число по значению его дроби, число по его процентам; преобразовывать 

обыкновенные дроби в десятичные; 

читать бесконечную периодическую десятичную дробь, использовать метод преобразования 

обыкновенной дроби в бесконечную периодическую десятичную дробь. 

Обучающийся получит возможность: 

использовать основное свойство дроби при решении задач; 
решать задачи, используя приведение дробей к общему знаменателю, сравнение дробей с 

разными знаменателями; 

решать задачи, используя сложение и вычитание дробей и свойства сложения дробей. 

применять свойства умножения дробей; 

решать задачи, применяя правила умножения дробей; 

решать задачи на нахождение дроби от числа и процентов от числа; решать задачи, используя 

деление дробей; 

решать задачи на нахождение числа по значению его дроби и задачи на нахождение числа по 

его процентам; 

находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции Обучающийся научится: 

находить отношение чисел, применять понятие масштаба при решении задач; 
читать пропорции, определять их средние и крайние члены, составлять пропорции из 

данныхотношений; 

находить процентное отношение двух чисел; 

распознавать прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины; делить число 

в данном отношении; 

распознавать и изображать окружность, круг и их элементы; 

вычислять длину окружности и площадь круга, используя формулы длины окружности и 

площади круга; 

распознавать геометрические фигуры: цилиндр, конус, шар и сферу, указывать их элементы, 

вычислять площадь боковой поверхности цилиндра; 

читать и анализировать столбчатые и круговые диаграммы; 

приводить примеры случайного события, достоверного и невозможного событий, 

равновероятных событий. 

Обучающийся получит возможность: 

применять основное свойство отношения, применять понятие масштаба при решении задач; 

применять пропорции и их свойства при решении уравнений и задач; 

применять процентное отношение для решения задач; 

решать задачи, используя прямо пропорциональные и обратно пропорциональные переменные 

величины; 

решать задачи, в которых используется деление числа в данном отношении; выполнять 

геометрические построения с помощью циркуля; 

решать геометрические задачи, в которыхиспользуются формулы длины окружности и 

площади круга; 

находить вероятность случайного события, решать вероятностные задачи. 

Рациональные числа и действия над ними 

Обучающийся научится: 

обозначать и читать отрицательные и положительные числа; 
строить координатную прямую, изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой; 

распознавать противоположные числа, целое число, дробное число, целое положительное 
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число, целое отрицательное число, рациональное число; 

находить модуль числа; 

сравнивать отрицательные числа, положительные и отрицательные числа; 

складывать рациональные числа с помощью координатной прямой, используя правило 

сложения чисел с разными знаками, правило сложения отрицательных чисел; 

применять правила сложения рациональных чисел при решении различных задач; 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения рациональных чисел для 

нахождения значений числовых выражений; 

определять разность рациональных чисел, с помощью сложения, выполнять вычитание 

рациональных чисел; 

умножать отрицательные числа и числа с разными знаками, определять знак произведения в 

зависимости от знаков множителей; 

применять переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел для 

нахождения значения выражения, находить коэффициент данного выражения; 

раскрывать скобки с помощью распределительного свойства умножения, раскрывать скобки, 

используя правила раскрытия скобок, приводить подобные слагаемые, выносить общий 

множитель за скобки; 

находить частное двух отрицательных чисел и двух чисел с разными знаками; решать 

уравнения, используя свойства уравнений, исследовать уравнения; 

распознавать на чертежах перпендикулярные прямые, строить перпендикулярные прямые; 

строить фигуру, симметричную данной относительно данной прямой, относительно данной 

точки; 

строить параллельные прямые; 

строить точку по еѐ координатам и находить координаты точки, принадлежащей 

координатнойплоскости; 

читать и строить графики. 

Обучающийся получит возможность: 

находить координаты точек на координатной прямой; решать задачи, используя координатную 

прямую; 

решать задачи, используя противоположные числа, целые числа, дробные числа, целые 

положительные числа, целые отрицательные числа, рациональные числа; 

использовать свойства модуля при решении задач; 

решать задачи с помощью сложения рациональных чисел; решать задачи, используя вычитание 

рациональных чисел; 

применять переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел; 

применять распределительное свойство умножения рациональных чисел; 

использовать правила деления рациональных чисел при вычислениях и решении задач; решать 

текстовые задачи с помощью уравнений; 

решать геометрические задачи, используя построение перпендикулярных прямых; решать 

геометрические задачи, используя осевую и центральную симметрии; решать геометрические 

задачи, используя построение параллельных прямых. 

Алгебра 

7 класс 

Линейное уравнение с одной переменной 

Обучающиеся научатся: 

какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое 

выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные 

преобразования». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в 



96  

них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 

числовых выражений. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. 

Целые выражения 

Обучающиеся научатся: 

определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 

свойства функций; определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители»; формулы сокращенного умножения: квадратов 

суммы и разности двух выражений; различные способы разложения многочленов на 

множители. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; строить графики функций; выполнять действия со степенями с натуральным 

показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; 

приводить одночлен к стандартному виду; приводить многочлен к стандартному виду, 

выполнять действия с одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена 

вынесением общего множителя за скобки; 

умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом 

группировки, доказывать тождества; читать формулы сокращенного умножения, выполнять 

преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы 

и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять 

разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 

способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; 

применять преобразование целых выражений при решениизадач. 

Функции 

Обучающиеся научатся: 

определения функции, области определения функции, области значений, что такоеаргумент, 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция –это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 

пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленныевопросы. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Обучающиеся научатся: 

что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, 

способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 

задач 

из математики, смежных областей знаний, практики. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их 

в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 
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Повторение 

Закрепление знаний, полученных на уроках по темам за курс алгебры 7класса. 

8 класс 

Рациональные выражения 

Обучающиеся научатся: 

Распознавать рациональные выражения; находить значение рационального выражения 

переменных; находить допустимые значения переменных, входящих в рациональное 

выражение; сокращать и приводить рациональную дробь к новому знаменателю; решать 

математические задачи, используя основное свойство дроби; складывать и вычитать 

рациональные дроби с одинаковыми знаменателями; складывать и вычитать рациональные 

дроби с разными знаменателями; применять и выполнять правила умножения и деления 

рациональных дробей; упрощать выражения, используя правила умножения и деление 

рациональных дробей, правила возведения дроби в степень; решать рациональные уравнения 

и задачи с помощью рациональных уравнений; представлять степень в виде дроби и дробь в 

виде степени; вычислять значение выражения, содержащего степени с целым отрицательным 

показателем; записывать число в стандартном виде; доказывать и применять свойства степени 

с целым показателем; задавать обратно пропорциональную зависимость величин;строить 

график и исследовать функцию вида . 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; решать математические задачи, используя сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и разными знаменателями; применять правила умножения и деления 

рациональных дробей; преобразовывать рациональные выражения; решать задачи с помощью 

рациональных уравнений; вычислять значение выражения и преобразовывать выражение, 

содержащее степени с целым отрицательным показателем, сравнивать числа, записанные в 

стандартном виде; строить графики функций, содержащих модуль, заданных кусочно. 

Квадратные корни. Действительные числа 

Обучающиеся научатся: 

Формулировать  свойства функции  и строить еѐ график; строить функции, заданной 

кусочно; находить значение арифметического квадратного корня; применять свойства 

арифметического квадратного корня, следующие из квадратного корня; находить значение 

выражения, содержащего арифметические квадратные корни; решать уравнения вида и 

; описывать понятие множества, элементов множества; задавать конечные множества; 

распознавать равные множества; описывать множество натуральных чисел, целых, 

рациональных, действительных чисел; описывать связи между множествами, распознавать 

рациональные и иррациональные числа; оперировать бесконечной непериодической 

десятичной дробью; применять свойства арифметического квадратного корня; формировать 

умение выносить множитель из-под знака корня и вносить множитель под знак корня; 

преобразовывать выражения, содержащие арифметические квадратные корни; 

преобразовывать выражения, содержащие арифметические квадратные корни, освобождать 

дробь от иррациональности в знаменателе; формировать  умение  строить  и  исследовать  

функцию  вида  y  =  , применять свойства функции вида y = . 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Строить функции, заданной кусочно; решать математические задачи, используя определение и 

свойства арифметического квадратного корня; иллюстрировать результат операций над 

множествами с помощью диаграмм Эйлера; формулировать, доказывать и применять свойства 

арифметического квадратного корня; формировать умение выносить множитель из-под знака 

корня и  вносить  множитель под  знак корня; строить  и исследовать  функцию  вида  y  = , 

применять свойства функции вида y = для решениязадач. 

Квадратные уравнения 

Обучающиеся научатся: 

Формировать умение распознавать и приводить примеры полных, неполных и приведѐнных 
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квадратных уравнений; находить в общем виде решение неполных квадратных уравнений, 

решать неполные квадратные уравнения; формировать умение доказывать формулу корней 

квадратного уравнения, находить дискриминант квадратного 

уравнения, исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака 

дискриминанта, решать квадратные уравнения; умение решать задачи, используя квадратные 

уравнения; доказывать и применять теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета; 

формировать умение доказывать теорему о разложении квадратного трѐхчлена на линейные 

множители, находить корни квадратного трѐхчлена и раскладывать его на множители; 

формировать умение решать биквадратные уравнения, решать уравнения методом замены 

переменных, решать дробно-рациональные уравнения; 

формировать умений решать текстовые задачи на движение с помощью рациональных 

уравнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Решать математические задачи, используя неполные квадратные уравнения; доказывать 

формулу корней квадратного уравнения, находить дискриминант квадратного уравнения, 

исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака 

дискриминанта, решать квадратные уравнения; решать математические задачи, используя 

квадратные уравнения; использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, при 

решении задач; решать математические задачи, используя разложение квадратного трѐхчлена 

на линейные множители; решать уравнения методом замены переменных, решать дробно- 

рациональные уравнения; решать текстовые задачи с помощью рациональныхуравнений. 

9 класс 

Неравенства. 

Обучающиеся научатся: 

понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделовкурса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов 

ипрактики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Квадратичная 

функция. Обучающиеся 

научатся: 

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций наоснове 

изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическимивеличинами; 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символическиеобозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

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

контекстом из реальнойжизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т.п.); 
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использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

Неравенства с одной переменной.  

Обучающиеся научатся: 

понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделовкурса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов 

ипрактики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Системы уравнений с двумя переменными.  

Обучающиеся научатся: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двухуравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Элементы прикладнойматематики.  

Обучающиеся научатся: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениямивеличин; 

использовать простейшие способы представления и анализа статистическихданных; 

находить относительную частоту и вероятность случайногособытия; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов иликомбинаций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходныхданных; 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы,диаграммы; 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
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компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторныхзадач. 

Числовые 

последовательности. 

Обучающиеся научатся: 

приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; использования последовательностей в 

реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Обучающиеся получат возможностьнаучиться: 

описывать:понятие последовательности, члена последовательности, способы задания 

последовательности. 

вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена илирекуррентно. 

формулировать определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметическойпрогрессий. 

задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | <1 

Геометрия 

7 класс 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства Обучающиеся научатся: 

приводить примеры геометрических фигур; описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол; 

формулировать определения и иллюстрировать понятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

дополнительных лучей; угла, прямого, острого, тупого и развѐрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство прямой; доказывать: 

теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на данной 

прямой). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений; изображать  

с помощью чертѐжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи; пояснять, что такое аксиома, 

определение; решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые 

доказательныерассуждения. 

Треугольники 

Обучающиеся научатся: 

описывать смысл понятия «равные фигуры; приводить примеры равных фигур; распознавать и 

изображать на чертежах и рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные треугольники и их элементы; классифицировать треугольники 

по сторонам и углам; формулировать определения: остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных треугольников; серединного 

перпендикуляра; периметра треугольника; свойства: равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; признаки: 

равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда 

точка лежит вне данной прямой); три признака равенства треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего треугольников; разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы.; объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чѐм заключается 

метод доказательства от противного; приводить примеры использования этого метода; решать 

задачи на вычисление идоказательство. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Обучающиеся научатся: 

распознавать на чертежах параллельные прямые.; изображать с помощью линейки  и 

угольника параллельные прямые; описывать углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей; формулировать: определения: параллельных прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; свойства: 

параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей; 

суммы улов треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений между сторонами и 

углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольныхтреугольников. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о 

внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных 

прямых, равенства прямоугольных треугольников; решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Обучающиеся научатся: 

пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ); приводить 

примеры ГМТ; изображать на рисунках окружность и еѐ элементы; касательную к 

окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную около него; 

описывать взаимное расположение окружности и прямой. Формулировать: определения: 

окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов треугольника; признаки касательной. Доказывать: теоремы о 

серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ;о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной в треугольник, описанной около треугольника; признаки 

касательной.Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного 

угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам.Решать задачи на построение методом ГМТ.Строить треугольник по 

трѐм сторонам.Решать задачи на построение, доказательство и вычисление. Выделять в 

условии задачи условие изаключение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; овладения традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;приобретения опыта исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ. 

8 класс 

Четырѐхугольники 

Обучающиеся научатся: 
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находить многоугольники; 
формулировать определение многоугольников;находить сумму углов многоугольника; 

определять виды трапеции;давать определение трапеции, параллелограмма, ромба, квадрата. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

систематизировать о четырехугольниках и их свойствах; 
решать задачи, в ходе решения которых отрабатываются практические умения применять 

свойства и признаки параллелограмма и его частных видов, необходимые для распознавания 

конкретных видов четырехугольников и вычисления их элементов. 

Подобие треугольников 

Обучающиеся научатся: 

определять подобные треугольники;формулировать определение подобных треугольников; 

находить отношение площадей подобных треугольников; 

находить среднюю линию треугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

применять подобия к доказательству теорем и решению задач; 
применять теорему Фалеса при доказательстве теоремы о средней линии треугольника; 

усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения, решать задачи. 

Решение прямоугольных треугольников 

Обучающиеся научатся: 

находить синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольника; 

формулировать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 

находить значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов; 

формулировать определение теоремы Пифагора; 

решать задачи по теореме Пифагора; 

решать задачи по теореме, обратной теореме Пифагора. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения. 

Многоугольники. Площадь многоугольника 

Обучающиеся научатся: 

использовать основное свойство площадей при решении задач; 

формулировать формулы нахождения площадей; 

решать задачи на нахождение площадей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

решать сложные задачи на нахождение площадей многоугольников; 

доказывать формулы площадей треугольников, четырехугольников; 

уметь вычислять площади плоских фигур; 

решать задачи практического применения формул площадей плоских фигур. 
 

9 класс 

Решение треугольников 

Обучающиеся научатся: 

Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0

°
 до 180

°
; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение 

тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и 

синусов, о площади описанного многоугольника. 
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Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностейтреугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Правильные многоугольники 

Обучающиеся научатся: 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и 

сегменткруга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строитьс помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырѐхугольник, 

шестиугольник. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Декартовы координаты на плоскости 

Обучающиеся научатся: 

Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать:определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия 

параллельности двухпрямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины 

отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Применятьизученные определения, теоремы иформулы к решению задач; овладеть 

координатным методом решения задач на вычисление идоказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей ипрямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление идоказательство». 

Векторы 

Обучающиеся научатся: 

Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 
Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведениявекторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора 

на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности 

векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения 

двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 

задач на вычисление и доказательство». 

Геометрические преобразования 

Обучающиеся научатся: 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; приобрести опыт 

выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков  по формуле», приобрести опыт  применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрическихзадач. 

Повторение 

1.2.5.10. Информатика 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» отражают:  

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
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хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.) 

Обучающийся получит возможность научится: 

оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречающиеся в 

жизни; 

классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Обучающийся научится: 

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.); 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных 

программ 

Обучающийся получит возможность научится: 

анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решениизадач; 

анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 

определять основные характеристики операционной системы; 

планировать собственное информационное пространство. 

Обработка графической информации  

Обучающийся научится: 

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора; 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора. 

Обучающийся получит возможность научится: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: 

создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; выполнять коллективное 

создание текстового документа; создавать гипертекстовые документы; 
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выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы 

(Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Обучающийся получит возможность научится: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

Обучающийся получит возможность научится: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

8 класс 

Математические основы информатики  

Обучающийся научится: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; записывать 

вещественные числа в естественной и нормальной формах; 

строить таблицы истинности для логических выражений; вычислять истинностное значение 

логического выражения.  

Обучающийся получит возможность: 

выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; выявлять 

общее и отличия в разных позиционных системах счисления; анализировать логическую 

структуру высказываний. 

Основы алгоритмизации  

Обучающийся научится: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; преобразовывать запись 

алгоритма из одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти валгоритм; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Начала программирования  

Обучающийся научится: 

программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логическихвыражений; 
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разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

Обучающийся получит возможность: 

анализировать готовые программы; 
определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; выделять этапы 

решения задачи на компьютере. 

9 класс 

Моделирование и формализация  

Обучающийся научится: 

строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемыалгоритмов); 

преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полнотеинформации; 

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметныхобластей; создавать 

однотабличные базыданных; 

осуществлять поиск записей в готовой базе данных; осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных.  

Обучающийся получит возможность: 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с 

точки зрения целеймоделирования; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; определять 

вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Алгоритмизация и программирование  

Обучающийся научится: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для обработки одномерного массива: (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном массиве; подсчет количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; нахождение суммы значений всех элементов массива; 

нахождение количества и суммы значений всех четных элементов в массиве; сортировка 

элементов массива и пр.) 

Обучающийся получит возможность: 

выделять этапы решения задачи на компьютере; осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  

Обработка числовой информации 

Обучающийся научится: 

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Обучающийся получит возможность: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Коммуникационные технологии  
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Обучающийся научится: 

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде web-страницы, включающей графические объекты. 

Обучающийся получит возможность: 

выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации; 

распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ, оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

 1.2.5.11. Физика 

Предметные результаты изучения предмета "Физика" отражают: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законовфизики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество 

и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языкомфизики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любыхизмерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологическихкатастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организмчеловека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловыхявлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин имеханизмов. 

7 класс 

Обучающийся научится: 
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердыхтел;
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при описании тепловых явлений правильно трактовать физический смысл используемых 
величин;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 
и твердыхтел;

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловыхявлениях;
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этихявлений:

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения,;

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простогомеханизма;

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физическойвеличины;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка;

решать задачи, используя физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, коэффициенттрения; 

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 физическойвеличины;

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицыизмерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента;

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 
выводы.

понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, влажность воздуха; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностейизмерений.

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 
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знания для их объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневнойжизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет.

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;

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 окружающейсреде;

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космическогопространств;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда идр.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
какна основе имеющихся знаний о тепловых явлениях и механических процессах с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методовоценки.

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качестважизни;

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 прямыхизмерений;

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источникеинформации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудиториисверстников.

8 класс 

Обучающийся научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения отдавления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физическойвеличины;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 
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и твердыхтел;

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 физическойвеличины;

распознавать электрические 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),

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр,вольтметр);

описывать изученные свойства тел и электрических явлений, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока;

анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединениипроводников);

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитныеволны;

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, 
скорость;

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другимивеличинами;

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 физическойвеличины;

распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, 
отражение и преломлениесвета;

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающейлинзе;

описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: 
фокусное расстояние и оптическая силалинзы;

анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы: 
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 тепловых, 
электромагнитных и световыхявлениях;

решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
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величины (фокусное расстояние и оптическая силалинзы);

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 физическойвеличины;

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы.

понимать роль эксперимента в получении научнойинформации;
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 погрешностейизмерений.

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 
точностиизмерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для ихобъяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневнойжизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет.

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых и электрических 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 игидроэлектростанций;

использовать знания об электромагнитных и световых 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 живыеорганизмы;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца идр.);
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 
какна основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методовоценки;

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
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окружающем мире и ее вклад в улучшение качестважизни;
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 прямыхизмерений;

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 источникеинформации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудиториисверстников.

9 класс 

Обучающийся научится: 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, реактивноедвижение;

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физическойвеличины;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная системаотсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,ускорение,масса 
тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическаямощность); 

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 физическойвеличины;

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: колебательное движение, резонанс, волновое 
движение(звук);

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
скорость, 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 физическойвеличины;

решать задачи, используя физические законы (амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы,
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необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

на заряженную частицу, электромагнитныеволны;

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частотасвета;

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другимивеличинами.

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; закономерности излучения 
и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическоевыражение;

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 (скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): 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 
физическойвеличины;

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, периодполураспада;

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физическойвеличины;

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 математическоевыражение;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра;

приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектральногоанализа;

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицыизмерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов;

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 
формулироватьвыводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
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используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научнойинформации;

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 погрешностейизмерений.

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 
точностиизмерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для ихобъяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневнойжизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет.

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космическогопространств;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирноготяготения);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
какна основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 
и при помощи методовоценки;

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; 

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; 

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; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 1.2.5.12. Биология 

Предметные результаты изучения предмета «Биология» отражают: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картинемира; 

2) 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 аппаратомбиологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающейсреде; 

4) 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 иживотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающейсреды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

заними. 

5 класс 

1. Введение. 

Обучающийся научится: 

определять многообразие живой природы; 
определять царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

определять основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; определять признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

определять экологические факторы; 

определять основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
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«экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; отличать живые 

организмы отнеживых; 

характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические факторы; 

проводить фенологическиенаблюдения; 

Обучающийся получит возможность научится: 

оценивать роль биологической науки в жизни общества; 
формировать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

2. Клеточное строение организмов.  

Обучающийсянаучится: 

определять строение клетки; определять химический состав клетки; 

определять основные процессы жизнедеятельности клетки; определять характерные 

признаки различных растительных тканей; 

определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

работать с лупой и микроскопом; 

готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; распознавать различные 

виды тканей. 

Обучающийся получит возможность научится: 

изучить историю открытия клетки, ученых, внесших большой вклад в изучение клетки; 

доказывать, что клетка обладает всеми признаками живого организма; 

3. ЦарствоБактерии. 

Обучающийся научится: 

определять строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; определять 

разнообразие и распространение бактерий; 

определять роль бактерий в природе и жизни человека; давать общую характеристику 

бактериям; 

отличать бактерии от других живых организмов; объяснять роль бактерий в природе и 

жизни человека; Обучающийся получит возможность научится: 

объяснять значение бактерий в процессах брожения, деятельность серо- и 

железобактерий; выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку; 

4. ЦарствоГрибы. 

Обучающийся научится: 

определять строение и основные процессы жизнедеятельности грибов; распознавать 

разнообразие и распространение грибов; 

давать общую характеристику грибам; отличать грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль грибов в природе и жизни человека; 

Обучающийся получит возможностьнаучится: 

определять жизнедеятельностьгрибов-хищников; 
выявлять у грибов черты сходства с растениями и животными; 

5. Царство Растения. 

Обучающийся научится: 

определять основные методы изучения растений; 
определять основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

определять особенности строения и жизнедеятельности лишайников; распознавать роль 

растений в биосфере и жизни человека; 

распознавать происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

давать общую характеристику растительного царства; 

объяснять роль растений биосфере; 

давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
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Обучающийся получит возможность научится: 

определять жизненные циклы мхов и папоротников; характеризовать древовидные 

папоротники; определять жизненный цикл сосны; 

характеризовать покрытосеменные – господствующая группа растений, определять редкие 

и охраняемые растения 

уметь выявлять усложнения растений в связи с освоением ими суши, выявлять 

приспособления у растений к среде обитания, 

различать лекарственные и ядовитые растения. 

6 класс 

I. Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

Обучающийсянаучится: 

определять внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; объяснять 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений;  

Обучающийся получит возможность научится: 

различать и описывать органы цветковых растений; 
объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; изучать 

органы растений в ходе лабораторных работ; 

II. Жизньрастений. 

Обучающийся научится: 

определять основные процессы жизнедеятельности растений; определять особенности 

минерального и воздушного питания растений; изучать виды размножения растений и их 

значение; 

Обучающийся получит возможность научится: 

характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; объяснять значение 

основных процессов жизнедеятельности растений; устанавливать взаимосвязь между 

процессами дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов фотосинтеза в жизни 

растений и в природе; объяснять роль различных видов размножения у растений; 

определять всхожесть семян растений. 

III. Классификация растений.  

Обучающийсянаучится: 

характеризовать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; 

определять характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

объяснять признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

объяснятьважнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственноезначение; 

Обучающийся получит возможность научится: 

делать морфологическую характеристику растений; 
выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; работать с 

определительными карточками. 

IV. Природные сообщества.  

Обучающийсянаучится: 

объяснять взаимосвязь растений с другими организмами; определять растительные 

сообщества и их типы; 

определять закономерности развития и смены растительных сообществ; 

Обучающийся получит возможность научится: 

устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; определять растительные 

сообщества и их типы; 

объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах; 

V. Основные этапы развития растительного мира.  
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Обучающийсянаучится: 

оценивать результаты влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека; 

определять многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы 

растительного мира. 

Обучающийся получит возможность научится: 

объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества 

7 класс 

Введение. Общие сведения о животном мире.  

Обучающийся научится: 

определять эволюционный путь развития животного мира; 

объяснять историю изученияживотных; 
определять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 

категории; 

Обучающийся получит возможность научится: 

определять сходства и различия между растительным и животныморганизмом; 

объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни напланете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых породживотных; 

I. Многообразиеживотных. 

1. Простейшие. 

Обучающийся научится: 

определять систематику животногомира; 

определять особенности строения изученныхживотных 

Обучающийся получит возможность научится: 

находить отличия простейших от многоклеточныхживотных; 

правильно писать зоологические термины и использовать их приответах; 

работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительныеприборы; 

распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

раскрывать значение животных в природе и в жизничеловека; 

применять полученные знания в практическойжизни; 

распознавать изученныхживотных; 

2. Многоклеточные животные. 

Обучающийся научится: 

определять систематику животногомира; 

описывать особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 
образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; 

знать исчезающх, редких и охраняемыхживотных. 

Обучающийся получит возможность научится: 

определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

наблюдать за поведением животных вприроде; 

прогнозировать поведение животных в различныхситуациях; 

работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами идр.); 

объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитанияживотных; 

понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и ихзначение; 

отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 
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находясь в природномокружении; 

вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 
уничтожать животных; 

привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитыхживотных. 

II. Строение и индивидуальное развитие,эволюция. 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

Обучающийсянаучится: 

определять основные системы органов животных и органы, ихобразующие; 

объяснять особенности строения каждой системы органов у разных группживотных; 

распознавать эволюцию систем органовживотных. 

Обучающийся получит возможность научится: 

правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфическиепонятия; 

объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 
органовживотных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематическихгрупп; 

описывать строение покровов тела и систем органовживотных; 

показать взаимосвязь строения и функции систем органовживотных; 

выявлять сходства и различия в строении телаживотных; 

различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органовживотных; 

соблюдать правила техники безопасности при проведениинаблюдений. 

4. Развитие и закономерности размещения животных наЗемле. 

Обучающийсянаучится: 

описывать сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательстваэволюции; 

объяснять причины эволюции по Дарвину; 

определять результатыэволюции. 

Обучающийся получит возможность научится: 

правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологическиепонятия; 

анализировать доказательстваэволюции; 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы иатавизмы; 

устанавливать причинно-следственные связи многообразияживотных; 

доказывать приспособительный характер изменчивости уживотных; 

объяснять значение борьбы за существование в эволюцииживотных; 

различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 
рудиментарные органы и атавизмы уживотных; 

5. Биоценозы. 

Обучающийся научится: 

определять признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

определять признаки экологических групп животных; 

сравнивать признаки естественного и искусственногобиоценоза. 

Обучающийся получит возможность научится: 

правильно использовать при характеристике биоценоза биологическиепонятия; 

распознавать взаимосвязи организмов со средойобитания; 

выявлять влияние окружающей среды набиоценоз; 

выявлять приспособления организмов к средеобитания; 

определять приспособленность организмов биоценоза друг кдругу; 



121  

определять направление потока энергии вбиоценозе; 

объяснять значение биологического разнообразия для повышения 

устойчивостибиоценоза; 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Обучающийсянаучится: 

определять методы селекции и разведения домашнихживотных; 

объяснять условия одомашниванияживотных; 

знать законы охраныприроды; 

объяснять признаки охраняемыхтерриторий; 

определять пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 
республики) 

Обучающийся получит возможность научится: 

пользоваться Краснойкнигой; 

анализировать и оценивать воздействие человека на животныймир; 

характеризовать причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия 

человека наприроду; 

8 класс 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека.  

Обучающийсянаучится: 

распознавать методы наук, изучающих человека; 

определять основные этапы развития наук, изучающих человека; 

выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

Обучающийся получит возможность научится: 

описывать биологические науки, применяя логику системного анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

2. Происхождение человека.  

Обучающийсянаучится: 

определять место человека в систематике; 

выделять основные этапы эволюции человека; 

определять человеческие расы. 

Обучающийся получит возможность научится: 

объяснять место и роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; 

доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 
другими. 

3. Строение организма.  

Обучающийсянаучится: 

объяснять общее строение организма человека; 

определять строение тканей организма человека; 

объяснять рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Обучающийся получит возможность научится: 

выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

4. Опорно –двигательный аппарат.  

Обучающийсянаучится: 

определять строение скелета и мышц, ихфункции; 

объяснять особенности строения скелетачеловека; 

распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
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оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдения мер профилактики травматизма, нарушенияосанки; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. Внутренняя среда организма.  

Обучающийсянаучится: 

компоненты внутренней среды организма человека; 

защитные барьеры организма; 

правила переливание крови; 

выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.  

Обучающийсянаучится: 

определять органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

определять заболевание сердца и сосудов и их профилактике 

объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

измерять пульс и кровяное давление. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами; ВИЧ- 
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); инфекционных и 

простудных заболеваний. 

7. Дыхание. 

Обучающийся научится: 

определять строение и функции органов дыхания; 

объяснять механизмы вдоха и выдоха; 

определять нервную и гуморальную регуляцию дыхания; 

выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

оказыватьпервую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами; 

вредных привычек (курение); инфекционных и простудных заболеваний; 

оказывать первую помощь при простудных заболеваниях, спасении утопающего; 

определять рациональную организацию труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

8. Пищеварение. 

Обучающийся научится: 

определять строение и функции пищеварительной системы; 

распознавать пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
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объяснять правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов; 

выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, грибами, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); инфекционных заболеваний; 

оказывать первую помощь при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

9. Обмен веществ и энергии.  

Обучающийсянаучится: 

объяснять обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

определять роль ферментов в обмене веществ; 

распознавать классификацию витаминов; 

определять нормы и режим питания; 

выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека; 

объяснять роль витаминов в организме человека; 

приводить  доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 
развитияавитаминозов. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых нарушением обмена веществ; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  

Обучающийсянаучится: 

определять наружные покровы тела человека; 

объяснять строение и функция кожи; 

определять органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

определять заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения; 

выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдатьмеры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, инфекционныхзаболеваний; 

оказывать первую помощь при укусах животных; при ожогах, обморожениях, травмах; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

11. Нервнаясистема. 

Обучающийся научится: 

объяснять строение нервной системы; 

объяснять соматический и вегетативный отделы нервной системы; 

объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

12. Анализаторы. Органы чувств.  

Обучающийсянаучится: 

определять анализаторы и органы чувств, их значение; 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

рационально организовывать труд и отдых, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  

Обучающийсянаучится: 
объяснятьвклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности; 

определять особенности высшей нервной деятельности человека; 

выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитиичеловека. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

14. Эндокринная система.  

Обучающийсянаучится: 

распознавать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

объяснять взаимодействие нервной и гуморальной регуляции; 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых нарушением обмена веществ; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

15. Индивидуальное развитие организма.  

Обучающийсянаучится: 

объяснять жизненные циклы организмов; 

определять мужскую и женскую половые системы; 

определять наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем, а также меры их профилактики; 

выделять существенные признаки органов размножения человека; 

объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни; 

соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

первоначальные систематизированные представления 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; представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающейсреды; 

основы экологической грамотности: выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и  природных местообитаний  видов  растений  

и  животных; представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающейсреды; 

владеть понятийным аппаратом биологии; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей   местности; опыт    использования    методов    биологической    науки    

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающейсреде; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

ориентироватьсявсистеме познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разныхисточников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научится: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

характеризовать сущности биологических процессов, явлений; применять умения 
определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты ипроцессы; 

устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и 

отличительные признаки; составлять схемы пищевых цепей; применять знания в 

измененной ситуации. 

самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления; 

применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; 
анализировать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать 

выводы; 

решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, 

применять теоретические знания. 
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 1.2.5.13. Химия 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языкомхимии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единствемира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающейсреды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от ихсвойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования иприборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

8 класс 

Предметные результаты: 

Введение 

Обучающийся научится: 

использовать при характеристике веществ понятия «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические 

явления»,«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы (А1, А§, С, Са, С1, Си, Бе, Н, К, N. М§, Na, О, Р, S, Si, Zn), их названия и 

произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать тела и вещества, 

химический элемент и простое вещество; 

описывать формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 

элементов;положениеэлементавтаблицеД.И.Менделеева,используяпонятия«период», 

«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ, (твердых, 

жидких, газообразных); 

Обучающийся получит возможность научится: 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) 

и их принципиальное отличие от физических явлений. 

характеризовать основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые 

доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 

отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 
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вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

Атомы химических элементов  

Обучающийся научится: 

использовать при характеристике атомов понятия «протон», 
«нейтрон», «электрон»,«химический элемент», «массовое число», «изотоп», 
«электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-
неметаллы»; при характеристике веществ - понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 
неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», 
«валентность», «металлическаясвязь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковьми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической); 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных 

слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические 

свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

Обучающийся получит возможность научится: 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или 

главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома - заряд ядра, число протонов и нейтронов в  

ядре, общее число электронов, распределение электронов по электроннымслоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с 

разными типами химической связи; 

характеризовать механизмы образования ковалентной (обменной), ионной, металлической 

связей; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества - тип химической связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Простые вещества 

Обучающийся научится: 

Использоватьпри характеристике веществ понятия «металлы», «пластичность», 
«теплопроводность»,«электропроводность»,«неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, илимодификации»; 

описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов - 

металлов и неметаллов; 

доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах - металлах и неметаллах; 

Обучающийся получит возможность научится: 



128  

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описывать 

свойства веществ (на примерах простых веществ - металлов и неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

использовать   при   решении   расчетных   задач   понятия   «количество   вещества»,  

«моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; проводить  расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  

«молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов Обучающийся научится: 

использовать   при  характеристике  веществ   понятия   «степень   
окисления»,«валентность»,«оксиды»,    «основания»,    «щелочи»,    «качественная   
реакция»,    «индикатор»,«кислоты»,«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 
кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», 
«соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», 
«ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная 
кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 
классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты и соли - по растворимости в воде; кислоты - по 

основности и содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого 

газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и 

аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на 

примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, 

фосфата кальция); определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

Обучающийся получит возможность научится: 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по 

составу;  

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно- 

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

использоватьприрешениирасчетныхзадачпонятия«массоваядоляэлементаввеществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

проводить   расчеты   с   использованием   понятий   «массовая   доля   элемента   

ввеществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Изменения, происходящие с веществами  

Обучающийся научится: 

использоватьпри характеристике веществ понятия «дистилляция», «перегонка», 
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«кристаллизация»,«выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание»,«центрифугирование»,«химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции  соединения»,   «реакции  разложения»,   «реакции  обмена»,   

«реакциизамещения»,«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «реакции горения»,   «катализаторы»,   «ферменты»,   

«обратимые   реакции»,   «необратимыереакции»,«каталитические

 реакции»,«некаталитические реакции», «ряд активности

 металлов»,«гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомномолекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 

катализатора; 

Обучающийся получит возможность научится: 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; 

электрохимическийряднапряжений(активности)металлов дляопределениявозможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; наблюдать 

и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений заэкспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 

объѐма продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использований понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Простейшие операции с веществом  

Обучающийся научится: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химий; 

Обучающийся получит возможность научится: 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 
готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; приготовить 

раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Растворение. Растворы.Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции 

Обучающийся научится: 

использоватьпри характеристике превращений веществ понятия «раствор», 
«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», 

«степеньдиссоциации»,«сильные

 электролиты»,«слабыеэлектролиты»,«катионы»,«анионы»,«кислоты»,«основания», 

«соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды»,  

«основные  оксиды»,  «кислотные  оксиды»,  «средние  соли»,  «кислые  соли»,«основные

 соли»,«генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции»,«окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; описывать растворение как физико-

химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 
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диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество - оксид - 

гидроксид - соль);  

характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований исолей спозицийтеорииэлектролитическойдиссоциации;  

сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной 

химической связью;  

сущность окислительно-восстановительныхреакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества; 

Обучающийся получит возможность научится: 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества - химические свойства 

вещества; наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Свойства растворов электролитов  

Обучающийся научится: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

Обучающийся получит возможность научится: 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Обучающийся научится: 

использовать   при  характеристике  превращений   веществ  понятия:   
«химическаяреакция»,«реакции  соединения»,   «реакции  разложения»,   «реакции  
обмена»,   «реакциизамещения»,«реакции нейтрализации», «экзотермические
 реакции», «эндотермические реакции»,«обратимые реакции»,  «необратимые 
реакции»,  «окислительно-восстановительныереакции»,гомогенные реакции», 
«гетерогенные реакции», «каталитические реакции»,«некаталитические реакции», 
«тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (длянеметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 
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приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

Обучающийся получит возможность научится: 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химическихреакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

Металлы. 

Обучающийся научится: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ- 

металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

Обучающийся получит возможность научится: 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментальноисследовать свойстваметаллови их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и ихсоединений. 
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Свойства металлов и их соединений.  

Обучающийсянаучится: 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Обучающийся получит возможность научится: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Неметаллы. 

Обучающийся научится: 

использоватьприхарактеристикеметаллов и ихсоединений понятия: «неметаллы», 
«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды»,«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ- 

неметаллов; 

объяснять   зависимость   свойств  (или  предсказывать свойства) химических 

элементов- неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства 

неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и языкахимии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

Обучающийся получит возможность научится: 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химическийэксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов; экспериментальноисследоватьсвойстваметаллов иихсоединений,решать 

экспериментальные задачи по теме«Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 
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Свойства неметаллов и их соединений.  

Обучающийся научится: 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Обучающийся получит возможность научится: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Обучающийся научится: 

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также  

калия икальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретѐнные ключевые компетентности привыполнении 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

организовывать, проводитьученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическоезначение. 

 

 1.2.5.14. Изобразительноеискусство 

 

Предметные результаты изучения предмета "Изобразительное искусство" отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

2) развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческоговоображения; 

3) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

4) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
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формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусствосовременности); 

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красотычеловека; 

6) 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 икино); 

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; 

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

9) формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкак 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

5 класс 

Предметные  результаты  характеризуютопыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

2) развитие эстетического,эмоционально-ценностноговиденияокружающегомира; 

3) развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческоговоображения; 

4) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

5) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности). 

Обучающиеся научатся: 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17в.); 

различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

иметь представление об истоках и специфике образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективноеначало,масштаб космического в образномстроерукотворныхвещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 
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заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан) 

Обучающиеся получат возможность научиться 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративныхкомпозиций; 

 

6 класс 

Предметные  результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, внациональных 

образахпредметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красотычеловека; 

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); 

Обучающиеся научатся: 

месту и значению изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
владеть информацией о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного 

изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ; 

различать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечествен ном искусстве; 

понимать особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих русских 

художников пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

Обучающиеся получать возможность научиться: 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыка ми плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
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перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

памяти; создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства; 

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентационной, рефлексивной. 

 

7 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 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,развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

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

произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициямхудожественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности 

Обучающиеся научатся: 

умению анализировать произведения архитектуры и дизайна; 
знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

пониматьособенностиобразного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальнуюроль; 

знаниямосновныхэтапов развития и историиархитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивногоискусства; 

конструироватьобъѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно- 

дизайнерские объекты (в графике иобъѐме); 

моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивныхискусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Конструироватьосновныеобъѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

работатьнад эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
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монументальнаяскульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы. 

 

 1.2.5.16. Музыка 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» отражают: 

1) 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 мировойкультуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, музыкально-пластическоедвижение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругихнародовмира,классическомуиовр

еменному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства в рамках 

изучаемогокурса. 

 

5 класс 

Обучающиеся научатся: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;  

определятьхарактермузыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических,эпических); 

выявлятьобщееиособенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природемузыки; 

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 
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музыкального творчества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников идр.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно- эстетической точки зрения. 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 
Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально- ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать; 

Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач. 

7 класс 

Обучающиеся научатся: 
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ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

сетиИнтернет. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

анализироватьразличныетрактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 

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; 

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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

 1.2.5.17. Технология 

 

Предметные результаты изучения предмета "Технология" отражают: 
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1) 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 

итранспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебныхзадач; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынкетруда. 

 

5 класс 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

применение элементов прикладной экономики  и обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; умение 

подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; — навыки построения технологии и разработки 

технологической карты для исполнителя; 

навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 
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критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

владение методами моделирования и конструирования; 

навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

способность бесконфликтного общения; 

навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

6 класс 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 
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соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

применение элементов прикладной экономикии обосновании технологий и проектов. 

 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; — навыки построения технологии и разработки 

технологической карты для исполнителя; 

навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
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ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

владение методами моделирования и конструирования; 

навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

способность бесконфликтного общения; 

навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов;  

способность к коллективному решению творческих задач; 

желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

По завершении учебного года обучающийся:  

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;  

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

читает элементарные чертежи и эскизы;  

выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ;  

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем;  

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения;  

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
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документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  

7 класс 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

применение элементов прикладной экономики  и обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; — навыки построения технологии и разработки 

технологической карты для исполнителя; 

навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки.  
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В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ 

экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

владение методами моделирования и конструирования; 

навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

способность бесконфликтного общения; 

навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов;  

способность к коллективному решению творческих задач; 

желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

По завершении учебного года обучающийся:  

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  
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осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);  

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

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

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа).  

8 класс 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

применение элементов прикладной экономики  и обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; — навыки построения технологии и разработки 

технологической карты для исполнителя; 

навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 



147  

знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

владение методами моделирования и конструирования; 

навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

способность бесконфликтного общения; 

навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов;  

способность к коллективному решению творческих задач; 

желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

По завершении учебного года обучающийся:  

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
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проживания;  

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития;  

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации);  

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

создаѐт модель, адекватную практической задаче;  

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

планирует продвижение продукта;  

регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

проводит оценку и испытание полученного продукта;  

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;  

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства;  

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования;  

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку;  

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами.  

9 класс 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

применение элементов прикладной экономики  и обосновании технологий и проектов. 
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В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; — навыки построения технологии и разработки 

технологической карты для исполнителя; 

навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки.  

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

владение методами моделирования и конструирования; 

навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

композиционное мышление. 
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В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

способность бесконфликтного общения; 

навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов;  

способность к коллективному решению творческих задач; 

желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

По завершении учебного года обучающийся:  

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии;  

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе;  

объясняет закономерности технологического развития цивилизации;  

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда;  

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищѐнности;  

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

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

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты;  

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории;  

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности;  

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда;  

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб;  

получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного 

проекта. 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 
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определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства,  

приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

определять понятия «техносфера» и « технология»; 

приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

изготовлять модели рабочих органов техники; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора);   

управлять моделями роботизированных устройств; 

осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

выполнять приѐмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 
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декоративно-прикладной обработки материалов;  

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

определять назначение и особенности  различных швейных изделий; различать 

основные стили в одежде и современные направления моды;  

отличать виды традиционных народных промыслов; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых швейных изделий;  

подготавливать швейную машину к работе; 

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

проводить влажно-тепловую обработку; 

выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять способа графического отображения объектов труда; 

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

составлять рацион питания адекватный ситуации; 

обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню;  

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

исследовать продукты питания лабораторным способом; 

оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 
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ценности и принципов здорового питания; 

составлять индивидуальный режим питания; 

осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей;  

выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

читать электрические схемы; 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его использования; 

разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

отбирать и анализировать различные виды информации; 

оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  
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определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

рассчитывать нормы высева семян;  

применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

составлять график агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями; 

применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

определять  виды удобрений и способы их применения; 

проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
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примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

называть виды социальных технологий; 

характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ;  

составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла;  

осуществлять технологический процесс;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

представлять результаты выполненного проекта:  

пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

 1.2.5.18. Физическаякультура 

Предметные результаты изучения предмета "Физическая культура" отражают: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) 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) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
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занятий, включать их в режим учебного дня и учебнойнедели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

4) освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

5) обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха идосуга; 

6) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

7) 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, определять индивидуальные режимы физической  

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевойориентацией; 

8) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности;  

9) овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности;  

10) расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

5 класс 

Обучающиеся научатся: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь создоровьем; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр и спортивных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными, спортивными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; характеризовать 
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роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

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 системорганизма. 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития; 

характеризоватьсодержательные основы здоровогообразажизни,раскрыватьего 
взаимосвязь создоровьем; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр и спортивных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными, спортивными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; характеризовать 

роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

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 системорганизма. 

7 класс 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
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овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностейи 

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 помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха идосуга; 

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 еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевойориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основамитехнических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

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 международами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форморганизации; 

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; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику ихвыполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовойкультуры: 

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 
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умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональнуюдеятельность. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физическогоразвития; 

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 инормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия итермины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

8 класс 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

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, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностейи 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 
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приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха идосуга; 

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 

стандартныхфизическихнагрузокифункциональныхпроб,определятьиндивидуальныережи

мы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 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, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

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 международами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форморганизации; 

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; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику ихвыполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовойкультуры: 

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональнуюдеятельность. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
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упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физическогоразвития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимостиотиндивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами инормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия итермины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

9 класс 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

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, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностейи 

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 помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместнойдеятельностиворганизацииипроведениизанятийфизическойкультурой,формакт

ивного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
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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 еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевойориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

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 международами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форморганизации; 

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; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику ихвыполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональнуюдеятельность. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физическихупражненийпо формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

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 
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физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами инормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия итермины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 
 1.2.5.19. Основы безопасностижизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают: 

1) 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 социальногохарактера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образажизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) 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 

итерроризма;понимание необходимости подготовки граждан к защитеОтечества; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вредаздоровью; 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностнойпозиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайныхситуаций; 

10) умение оказать первую помощьпострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
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проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуацияхнеопределенности; 

12) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальныхвозможностей; 

13) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания. 

7 класс 

«Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Обучающиеся научатся: 

понимать расположение оболочек Земли; 

приводить по одному - два примера стихийных бедствий(например, лесные пожары, 

наводнение) для доказательства опасного влияния природных явлений; 

различать природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического происхождения; 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Обучающиеся научатся: 

уяснить причины возникновения землетрясения и его возможные последствия; 

приводить по одному - два примера землетрясений для доказательства влияния этой 

чрезвычайной ситуации на безопасность человека; 

использовать шкалу Меркалли для определения силы землетрясения; 

приводить примеры недавних землетрясений (например, на Гаити) для доказательства 

влияния этого природного явления на безопасность населения и экологию; 

показывать на карте регионы Российской Федерации, в которых наиболее часто 

происходят землетрясения; 

основным алгоритмам действий при подготовке к землетрясениям и правила поведения во 

время землетрясения и после него; 

предвидеть возникновение вулканов по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

различать продукты извержения вулканов; 

различать естественные и искусственные причины возникновения оползней и обвалов; 

различать скорости движения оползней; 

знать и использовать рекомендации специалистов МЧС России населению по действиям 

при угрозе возникновения оползней и обвала; 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Обучающиеся научатся: 

понимать причины возникновения бурь и ураганов; 

правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения во время ураганов и 

бурь; 

осознавать значимость безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера – смерча; 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Обучающиеся научатся: 

основным мероприятиям по защите населения от последствий наводнений; 

предвидеть возникновение наводнений по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников; 

понимать причины возникновения селей и селевых потоков; 

знать различные способы защиты населения от селевых потоков; 

комментировать основные профилактические меры для защиты населения от последствий 

селей; 

понимать причины возникновения цунами; 

знать о комплексных мероприятиях по защите населения от цунами и уметь их 

характеризовать; 
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объяснять основные причины схождения снежных лавин и характеризовать возможные 

последствия; 

приводить примеры влияния этого природного явления на безопасность человека; 

применять правила поведения в условиях схода снежной лавины; 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять основные причины возникновения ленных и торфяных пожаров; 

приводить примеры влияния этого природного явления на безопасность человека; 

освоить правила пожарной безопасности в лесу; 

применять правила поведения в пожароопасный сезон; 

знать основные мероприятия и службы, которые предназначены для борьбы с 

природными пожарами; 

иметь представление об инфекционных болезнях; 

объяснять на конкретных примерах, как массовое распространение инфекционных 

болезней среди людей может привести к чрезвычайным ситуациям природного характера; 

иметь представление об инфекционных болезнях животных и растений; 

объяснять на конкретных примерах, как массовое распространение инфекционных 

болезней животных и растений при определенных условиях может привести к 

чрезвычайным ситуациям природного характера; 

 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Обучающиеся научатся: 

формированию антиэкстремистского и антитеррористического и личностной позиции, в 

том числе неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

знать примерную классификацию видов терроризма; 

твѐрдой установке на неприятие экстремизма и терроризма, чтобы на все уговоры сказать 

решительное «Нет!»; 

формированию антитеррористического поведения; 

формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

«Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Обучающиеся научатся: 

формированию умения строить взаимоотношения не только со сверстниками, но и с 

родителями, старшими и с окружающими людьми; 

формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

представлять влияние стресса на человека; 

умению бороться со стрессом, чтобы снизить его негативное воздействие; 

организовывать постоянную работу над самосовершенствованием, в том числе ставить 

перед посильные задачи, которые можно выполнить без напряжения; 

представлять показатели физического развития в подростковом возрасте; 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Обучающиеся научатся: 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

в каких случаях необходимо вызывать «скорую помощь»; 

оказанию первой помощи при незначительных ранах и наружном кровотечении у 

пострадавшего; 

методам и точкам пальцевого прижатия артерий и наложению жгута; 

оказывать первую помощь при ушибах и переломах; 

правилам транспортировки пострадавшего; 

приводить по одному - два примера того, к каким последствиям может привести 
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несвоевременная эвакуация пострадавшего из опасной зоны; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

иметь представление о том, как прогнозируются землетрясения; 

иметь представления об оповещении населения о приближающемся землетрясении и об 

организации аварийно-спасательных работ, если землетрясение произошло; 

иметь представления о мерах , предпринимаемых для обеспечения защиты населения от 

последствий извержения вулканов (постоянное наблюдение, оповещение , эвакуация); 

приводить по два примера (буря, ураган) для доказательства влияния этих природных 

явлений на безопасность человека; 

иметь представление об определении силы и скорости ветра у земли; 

иметь представление о защите населения от последствий ураганов и бурь; 

различать основные элементы системы проведения спасательных и других неотложных 

работ в районе чрезвычайной ситуации; 

принимать обоснованные решения при наводнении с учетом складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

знать основные виды селей по суммарному объѐму выноса и по мощности их воздействия 

на окружающую среду; 

предвидеть возникновение снежной лавины по характерным признакам еѐ проявления, а 

также на основе информации, полученной из различных источников; 

принимать обоснованные решения, если снежная лавина начала сходить, с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

предвидеть возникновение лесных и торфяных пожаров по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения при нахождении в зоне лесного или торфяного пожара 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

принимать обоснованные решения, если лес начал гореть, с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

вести постоянную работу по самосовершенствованию; 

последовательности оказания первой помощи при ушибах, переломах конечностей, 

плечевого и голеностопного сустава. 

8 класс 

«Основы безопасности личности общества и государства. Основы комплексной 

безопасности». 

Обучающийся научится: 

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

«Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 
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описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

различать инженерно-технические сооружения, которые использу-ются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа 

жизни». 

Обучающийся научится: 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
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условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

9 класс 

Обеспечение безопасности на государственном уровне 

Обучающийся научится: 

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций) классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации». 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера 

Обучающийся научится: 

разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций военного времени; 

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
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терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций военного времени; 

формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

использовать знания о социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности.
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 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общегообразования 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет  собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так иобучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе оценочной деятельности обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

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 и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 
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работников основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разногоуровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации исодержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на ГИА обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся. 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, 

не выносимым на государственную итоговуюаттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательнымучреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 
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 1.3.2. Особенности оценки личностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированностивнутренней   позиции  обучающегося,  которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 

иодноклассниками; 

сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность образовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности МБОУ Большинской СОШ осуществляется в ходе мониторинга, результаты 

которого являются основанием для принятия управленческих решений при разработке 

рабочихпрограмм. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательномучреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезнойдеятельности; 

3) прилежании и ответственности за результатыобучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей общегообразования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развитияобучающихся. 

 1.3.3. Особенности оценки метапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

• способность к сотрудничеству икоммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений впрактику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества илисамоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанными образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
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аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовойдиагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

Проверочные работы по любым предметам; 

Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

организация проектной деятельности; содержание и направленность проекта; защита 

проекта; 

критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

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

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решениюпроблем, 
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проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

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

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

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

оценку сформированности познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные  возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить результаты, аргументированно 

ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

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

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочнойдеятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельно 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в  целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано    свободное 

владение логическими операциями, 

навыками   критического  мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать  новые   способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибкиотсутствуют. 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При  этом 

проявляются отдельныеэлементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно  реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает навопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных  действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовомуровне; 

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

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иногорешения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемыхкритериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентацияпроекта; 

3) даны ответы навопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

 1.3.4. Особенности оценки предметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
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обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие уровни: 

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 следующей 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или 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, 

превышающиебазовый: 

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

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметнойобласти. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить  низкий уровен достижений, оценка «плохо» (отметка«2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий 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. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 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, требуется 

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. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен   продемонстрировать),   за   которые   обучающийся   обоснованно   получает  оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие  или  низкие  уровни  достижений.  Важно  акцентировать  внимание  не  наошибках, 
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которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержанияобразования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению  

систематических знаний, в томчисле: 

• первичномуознакомлению,отработкеиосознаниютеоретическихмоделейипонятий 

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовойдиагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебнымпредметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебныепроекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

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

50% от максимального балла за выполнение заданий базовогоуровня. 

Формы аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится без испытаний. 

 1.3.5. Организация и содержание оценочныхпроцедур 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей  в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательныхдостижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

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 отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Стартовая диагностика определяет степень готовности к обучению на данном этапе 
образования (5 класс); 

-объект оценки: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями, готовность к изучению отдельных разделов предметов 

или курсов; 

-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 может быть 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 учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие  

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной  

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 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. 

Система оценки планируемых результатов по учебным предметам отражены в 

рабочих программах по учебным предметам. 

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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться вхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с  

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителемобучающимся. 

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 классномжурнале. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио 

достижений при выборе направления профильногообразования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки идр. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующиединамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебныхпредметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио в рамках системы внутренней оценки принимает 
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образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося недопускается. 

Итоговая оценка выпускника 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «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) и два 

экзамена по выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм для обучающиъся с ОВЗ (государственный выпускной экзамен - ГВЭ); 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

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

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

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. Обеспечивает аккумулятивный 

эффект усвоения обучающимся учебногоматериала. 

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 учѐтом 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). 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
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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  

 Программаразвитияуниверсальных  учебных действий (программаформирования 

общеучебных умений и навыков) на основного общего образования направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования,  системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повыше- 

ние эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебныхдействий; 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимойпроблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно- практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.);  

овладениеприѐмами учебного сотрудничества исоциальноговзаимодействиясо 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектнойдеятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и пере- 

дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

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

требований Стандарта 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми темпами. 

Каждые десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более 

востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные - универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

действия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
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составляющими основу умения учиться. 

Цель программы «Формирования универсальных учебных действий» - обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях; 

предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий; 

формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательногопроцесса. 
 

Личностные результаты 

1). Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов 

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 способности вести диалог сдругими 

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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономическихособенностей; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослымилюдьми 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетическогохарактера 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочнойи 
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. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей 
познавательной деятельности (регулятивные УУД); 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(регулятивные УУД); 

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 (регулятивные УУД); 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения (регулятивные УУД); 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности (регулятивные 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 и 

по аналогии) и делать выводы (познавательные УУД); 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач (познавательные УУД); 

8) смысловое чтение (познавательные УУД); 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение (коммуникативные УУД); 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникативныеУУД); 

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

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версиюответа; 

Предметы «Русский язык» и «Родной язык/русский», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 

дляпониманияособенностейразныхкультуривоспитанияуважениякним»,нацеливаетна 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература» и «Родная литература/Русская» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 
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литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«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, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос- 

приятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,  

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур». 

Аналогично и в предметах «Обществознание» и предметной области «ОДНКНР», который 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предметов и на личностное развитие учеников, чему 

способствует  «формирование у  обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,  социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закре- 

плѐнным в Конституции РоссийскойФедерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, «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 

нѐм» способствует личностномуразвитию. 
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Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». У предмета «Математика» есть ещѐ одна важная роль - формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процес- 

сы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирова- 

ния информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностныхрезультатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных  универсальных  учебных  действий.  Именно  благодаря  ей  происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати- 

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны   такие   задачи   предмета,   как   формирование   основ   экологическойграмотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружаю- 

щей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие ком- 

муникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действийпутѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча- 

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интел- 

лектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитиешкольников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями,как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐрешения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватноерешение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐрешению). 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы - это 

этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов - рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счѐт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. -познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
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развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оцени- 

вать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитиюученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обе- 

спечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов 

которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на 

полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники русского 

языка илитературы. 

На занятиях по всем предметам в основной школе рекомендуется работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному - творчеству самого себя. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельныхуроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 

направленность на достижение конкретных целей; 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом; 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 
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предполагать, какая информация нужна; 

отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сетьИнетернет); 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта 

- способствуют формированию метапредметных коммуникативныхумений: 

организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, своюРодину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли 

в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 

сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная 

задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы надпроектами. 

 2.1.3. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование. Проект  -  это  

деятельность обучающихся по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, 

знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений, а исследование – 

это процесс открытия новых знаний, один из видов познавательнойдеятельности. 

Отличие исследования отпроекта. 
 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний Нет принципиальных 

ограничений 

Нет принципиальных 

ограничений 

Проект Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения 

проблем) 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет принципиальных 

ограничений 

Нет принципиальных 

ограничений 
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Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебный 

проект 

Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое 

применением полученных 

знаний - выполнением про- 

ектов 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе - научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия 

для получения задуманного результата. 

Проектная деятельность включает следующие этапы : 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

выполнение плана действий по реализации проекта, 

осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

формулировать цели и ограничения проекта, 

определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 

операций), 

включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченногографика, 

оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые 

знания. 

Исследовательская деятельность включает следующие этапы: 
обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, 

выбор метода (методики) проведения исследования, 

описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При этом должны понимать, что этапы исследований в различных предметных областях могут 

иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как действи- 

тельно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази- 

исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований ученикам необходимо научиться: 

выбирать тему исследования, 

формулировать цели и задачи исследования, 

производить подбор источников информации по теме исследования, 

создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования, 

выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 
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проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 

необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

естественно-научные исследования, 

исследования в формальных науках: 

математические исследования, 

исследования в компьютерных науках, 

филологические исследования, 

историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты), 

проекты, нацеленные на решение проблем, 

проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

исследовательские проекты, 

социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 

основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

исследовательские проекты, 

инженерные проекты, 

информационные проекты, 

социальные проекты, 

игровые проекты, 

творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами. 
Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. 

Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своѐ 

место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, 

и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разнымиинтересами. 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, 

силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание 

в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника 

атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, 

постоянного продвижения вперед. 

Работа над междисциплинарными проектами способствует формированию единого и 

целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает сложиться 

своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания 

занимают свое определенное место. 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему ученику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать 
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в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе 

обучения язык и структуру научного знания. 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают 

свою деятельность для их достижения. 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать 

ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной 

ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию 

системы знаний как«универсальной» ориентировочной основы. 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под 

руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне 

ближайшего развития. 
По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 
«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не владею» на 

иные параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники 

учатся успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, 

вносить в него что-тоновое. 
Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы 

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 
познавательных: 
освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, 

анализ, синтез), 
умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 
регулятивных: 
составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 

оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований, 

сотрудничество при работе над групповыми проектами, 
коммуникативных: 
создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийнойпродукции, 

умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников предполагается в 
следующих формах: 
На уроках 

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, 

действуя по плану: 
осмыслить задание,найти нужную информацию,преобразовать информацию в соответствии с 
заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку...), 
сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что., потому что во-первых., во- 

вторых и т.д.».), 
дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, 

мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использованияотдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений ит.д.). 
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При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса 
умениядействовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий 

в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ ипроектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 

При выполнении персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, 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, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 
исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ 

компонентов выступаетисследование. 
При этом необходимо соблюдать рядусловий: 
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностямобучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 
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и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическоеруководство); 
необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждогоучастника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в основной школе и типовые 

задачипримененияуниверсальных учебных действий 

Основные личностные и метапредметные результаты образования 
В случае если результаты достигаются не к концу обучения в основной школе, а к 

определѐнному возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и 

повышенногоуровня. 
Личностные результаты 
В возрасте 11-15 лет подростки проявляют активное желание общаться со сверстниками,  

обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы на не однозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает основы личного 

мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не согласуются друг с 

другом. Сам он может не замечать и не признавать, что только определяется в своем 

мировоззрении. Поэтому подростки так часто занимают максималистские, крайниепозиции. 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

5-6 классы - 

необходимый уровень 

7-9 классы - необходимый 

уровень  

(для 5-6 классов - это 
повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень  

7-9 классов 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей 

однозначные и 

неоднозначные 

поступки. 

Учиться замечать и при- 

знавать расхождение своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать моральные дилеммы 

при выборе собственных 

поступков 

Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

разных точек зрения (нрав 

ственных,гражданско- 

патриотических,с точки зрения 

различных группобщества). 

Учиться разрешать 

моральные противоре- 

чия 

Решать моральные дилеммы 

в ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 
целей 



197  

Объяснять оценки 

поступков с позиции 

общечеловеческих и 

российских граждан- 

скихценностей 

Сравнивать свои оценки 
с оценками других. Объяснять 

отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка 

разными людьми. На 

основании этого делать свой 

выбор в общей системе 

ценностей, определять 
свое место 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, гражданско- 

патриотических, ценностях 

разных групп) системе 

Осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учѐбе и вне еѐ в соответствии со 

своимиинтересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели 

саморазвития - выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, 

личностной 
и т.п.) 
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Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценности 5-6 классы -необходимый уровень 7-9 классы - необходимый уровень 

(для 5-6 классов - это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 7-9 классов 

Ценность 

добра и 

красоты 

Выбирать поступки в Учиться решать Учиться отвечать за 

различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для этого: 

- различать «доброе» и «красивое» в культурном 

наследии России и мира, в общественном иличном 

опыте, отделять от «дурного» и«безобразного»; 

- стремиться к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добролюдям; 

- сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и 

добрых отношений междулюдьми. 

моральные проблемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, при 

столкновении правил поведения. 

свой нравственный выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

Ценность 

семьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в 

семье: не только принимать, но и проявлять любовь и 
заботу о своих близких, старших и младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-подростка) 

предотвращать и преодолевать семейные 
конфликты. 

Учиться осмысливать роль семьи в своей 

жизни и жизни других людей. 

Ценность 

Родины 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

- замечать и объяснять свою причастность к интересам 

и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны страны - России (ее 

многонациональногонарода); 

- воспитывать в себе чувство патриотизма - любви и 

уважения к людям своего общества, к своей малой 

родине, к своей стране - России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях ибедах. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

- осознавать свой долг и ответственность 

перед людьми своего общества, своей 

страной; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране ради этого 

добровольно ограничивать часть своих 

интересов; 

- учиться исполнять свой долг, свои 

обязательства перед своимобществом, 
гражданами своей страны. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

- учиться отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и 

гражданами своейстраны; 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать 

ихнарушению. 
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Ценность 

целостног 

о 

мировоззр 

ения 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

- осознавать современное многообразие 

типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего вмире; 

- с учѐтом этого многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненныйопыт. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостноемировоззрение: - учиться 

признавать противоречивость и 

незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность ихизменения; -  учиться 

осознанно уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненногоопыта. 

Ценность 

толерантн 

ости 

Выстраивать толерантное (уважительно- 

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 

тебя: 

- к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданскойпозиции. 

- к народам России и мира - их истории, культуре, 

традициям,религиям. 

Для этого: 
- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, 

не допускать оскорблений другдруга; 

- учиться строить взаимоотношения с другим на 

основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудныхситуациях. 

Выстраивать толерантное (уважительно- 

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя: Для этого: при 

столкновении позиций и интересов 

стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация): 

- по мере взросления включаться в 

различные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические проекты, 

культурные события ит.п.); 

- учиться осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и 

защите в пределах норм морали иправа; 

- учиться участию в общественном 

самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ ит.д.); 

- в процессе включения в общество 

учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость иразобщенность, 
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Ценность 

солидарно 

сти 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по 

мере своего взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

- учиться выстраивать и перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, старшими и младшими в 

разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат. 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения (социализация): 

- учиться не только воспринимать, но и 

критически осмысливать и принимать 

новые правила поведения в соответствии с 

включением в новое сообщество, с 

изменением своегостатуса; 

- учиться критически оценивать и 

корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, договариваться 

спартнерами. 

а с другой стороны, противостоять 
«растворению в толпе», в коллективной 

воле группы, подавляющей личность. 

Ценность 

образован 

ия 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изу- 

чать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. Приобретать 

опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям. 

Ценность 

здоровья 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохраненияздоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья - своего, а также 
близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и 

здоровью. 

Ценность 

природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление 

для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных 

установок. 



201  

Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Русский язык и литература» 
Русский язык 

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). Многие тексты упражнений учебников несут духовно- 

нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 

их содержания. 

Литература 

Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с помощью: 

особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 

проблем, волнующих подростков в возрасте 11-14 лет; 

введения на страницы учебников сквозных персонажей, личностно понятных и значимых для 

обучающихся данного возраста; 

методического аппарата учебников, включающего задания, направленные на: 1) 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией 

(Согласен ли ты с ...?); 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чѐм причина ...?) 4) соотнесение 

прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: Согласен ли ты с 

размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация (расовая, национальная, 

по признаку полов) и др.? В чѐм, по твоему мнению, истоки расизма, национализма?). 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и культурно- 

гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены на личностное 

развитие. Они отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия Стандарта, 

точками синего цвета. 

Примеры заданий, нацеленных на нравственное и культурно-гражданское самоопределение (в 

скобках приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

Учебник «История России». 7 кл. — работа на личностный результат - формирование своей 

нравственной и гражданской позиции. 

Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон во время пугачевского 

восстания: 

Представь, что ты — человек XXI века — оказался в числе соратников Е. Пугачева. За какие 

действия восставших ты бы испытывал угрызения совести? Свое мнение объясни (оценка 

неоднозначных поступков). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 

рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать детям 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая работа 

возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. Большинство 

заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому учащемуся, предлагаются в 

данном курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. Педагог участвует 

только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не предлагает готовое 
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решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы выполнения одних и тех 

же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравниваются и анализируются 

рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих задач. При необходимости и 

желании, учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий повышенного уровня 

сложности. 

Например, в учебниках математики все задания, отмеченные рубрикой «Материалы для 

работы в классе. Проверьте себя», предназначены именно для такой работы. Формы 

деятельности и способы их организации предложены в методических рекомендациях к 

учебникам. 

Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, запланированы ситуации 

тесного межличностного общения, то необходимым становится формирование важнейших 

этических норм. Такая работа позволяет научить ребѐнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит 

терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индиви- 

дуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой 

личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все задания, относящиеся к 

работе на этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и жизненными задачами 

ит.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Одна из целей предмета «Биология» в авторской программе - научить школьников оценивать 

поведение человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить 

взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служат две линии развития. Задания, соот- 

ветствующие им, отмечены в учебниках точками красного цвета. 

Примеры заданий на оценку поведения человека по отношению к своему здоровью и 

взаимоотношениям с природой (в скобках приведено конкретное умение, на формирование 

которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 5-го класса 

Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только полезные для человека виды 

растений и животных? (Ценность природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы.) 

Учебник 6-го класса 
Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьѐ синтетическими 

материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.) 

Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без растений? (Ценность природы. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 9-го класса 

Как богатые страны, на ваш взгляд, должны помогать бедным? Достаточно ли оказывать 

развивающимся странам помощь в виде продовольствия и лекарств? (Ценность социализации. 

Учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется, например, через использование 

учителями-предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным здесь 

является также использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу 

по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно- 

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 

является консультантом.
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Классы Определять и формулировать цель 

деятельности. Составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оцениватьего 

5-6 классы - 

необходимый уровень 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

5-6 классы - 

необходимый уровень 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения 
проблемы (выполнения проекта). 

  

7-9 классы - 

необходимый уровень 

(для 5-6 классов - 

повышенный уровень) 

Подбирать к каждой 
проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. Работая по 

предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. В ходе 

представления проекта давать оценку его 

результатам. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. Давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера 

(«каков я?»), определять направления 

своего развития («каким я хочустать?», 
«что мне для этого надо сделать?»). 

Повышенный уровень 

7-9 классов 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет). 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 
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Типовые задания, направленные на развитие регулятивных универсальных  

учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит  теория 

читательской деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает 

ученика алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чте- 

ния, послечтения): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающегочтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3) самопроверку потексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 

тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объѐме 

технология представлена в учебнике для 9-го класса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, выска- 

зывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем основной вопрос урока» 

(или проблему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 

цели урока. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения 

новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 

или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник «История России». 6 кл. Проблемная ситуация из параграфа «Владимир I и 



205  

крещение Руси». 

 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ОСНОВНОЙ ВОПРОС УРОКА 

 

Из русской летописи «И послал Владимир к 

Рогволоду, князю полоцкому, говоря: «Хочу взять 

дочь твою себе в жены». Она же отвечала: «Не хочу 

разуть раба, а хочу мужа Ярополка». Владимир же 

собрал воинов многих, пришел к Полоцку, убил 

Рогволода и сыновей его и дочь его взял вжены». 

Русские былины о Владимире 
«Владимир Красно Солнышко» 

Православная церковь о Владимире 

«Владимир Святой» 

• Сравните, какие личные качества проявил Владимир в событии, указанном в летописи, и 

какую память он оставил по себе. В чем противоречие?  

• Сформулируйте  проблемный  вопрос на основе противоречия и сравните с вариантом 

авторов. ПРОБЛЕМА (вариант авторов): Почему князь Владимир I оставил по себе 

добруюпамять? 

Предметная область «Математика и информатика» 
 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 

оценки полученного результата (по П.Я. Гальперину). 

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при работе не над 

отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей). 

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные задачи 

выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей работы над 

данным параграфом. 

При этом предусмотрены два основных варианта построения системы заданий, 

ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают 

самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., однако 

разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально созданной проблемной 

ситуации. 

Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами курса 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и системы 

подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

задания для актуализации существующих знаний; 

задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

систему подводящих вопросов; 

текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами курса 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и системы 

подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

задания для актуализации существующих у детей знаний; 

систему подводящих вопросов; 

текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового знания или 

умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмотрев 

предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, 

учащиеся смогут оценить результат, проверив его. 

Каждый параграф данного курса математики предполагает наличие одного из двух вариантов 

нахождения и формулирования нового задания для первичного применения, задания для 
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самооценки первичного результата и систему заданий для возможной коррекции этого 

результата либо расширения и углубления своих представлений об изучаемом. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология 
В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока» или «Постановка 

проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), 

ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока. С 

помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем» или 

«Необходимые базовые знания», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» или «Решение проблемы» содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 

используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем 

свой вывод с авторским» или «Обобщение новых знаний» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своейработы. 

Примеры проблемных ситуаций: 

Учебник «Биология. О тех, кто растет, но не бегает». 5 класс. 

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ УРОКА 

Антошка. Вот было бы здорово выбрать только полезные растения и животных и населить 

ими всю Землю! 

Биолог. К сожалению, каждый организм чувствует себя как дома далеко не везде. Да и 

полезными или вредными организмы бывают лишь для человека. В природном хозяйстве все 

живые организмы очень важны. 

Чего не учѐл Антошка? Можно ли поселить нужные растения и животных где угодно? 

Предложи основной вопрос урока и сравни с авторским вариантом (с. 168). 

(Где обитают живые организмы и как они связаны друг с другом?) 

Учебник «Биология. Порядок в живых организмах». 9 класс (с. 31) 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА 

Инженер. Современная техника создала искусственный живой организм - робот. Он 

преобразует энергию, двигается, реагирует на окружающую среду. Наконец, он может даже 

обучаться. 

Биолог. Робот — не живой организм: он не растѐт и не размножается. Живое может появиться 

только от живого, его нельзя создать искусственно. 

Чем отличаются взгляды инженера и биолога? Какую проблему мы будем решать? 
(Можно ли создать искусственную жизнь? Какими свойствами должен обладать робот, чтобы 
его признали живым?) 

Познавательные универсальные учебные действия(в том числе чтение и работа с 

информацией, ИКТ-компетентность) 

Абстрактное мышление, доступное ученикам основной школы, и стремление к практической 

деятельности позволяют достроить картину мира фактами, явлениями и абстрактными 

понятиями из разных предметов (наук). Дальнейшее развитие интеллектуальных умений 

осуществляется как под руководством учителя, так и в ходе самостоятельного решения 

учебных задач на уроках и в ходе проектной деятельности.Развитие приѐмов осмысленного 

чтения осуществляется через использование на уроках учителями-предметниками технологии 

продуктивного чтения, а также через самостоятельное использование учениками присвоенной 

системы приѐмов понимания устного и письменного текста. На уроках по ряду предметов 

ведется обучение приемам гибкого чтения, различным способам фиксации информации. 
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Классы Извлекать информацию. Ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников 

информации; добыватьинформацию 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для 

себя форму представления 

5-6 классы - 

необходимый 
уровень 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и следствия простых 

явлений. Осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строитьклассификацию 

на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). Строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графическойили 
знаковосимволической форме. 

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

7-9 классы - 

необходимый 

уровень (для 5- 

6 классов - это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно определять, какие знания 

необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

определять сферу своих жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

жизненных задач необходимые источники 

информации  (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ). Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных 

источников. 

Анализировать,    сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: - 

давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала; - осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых 

отношений;  -  обобщать понятия - 

осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом.  -  преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметнуюобласть. 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 
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7-9 классы - 

повышенный 

уровень (для 

10-11 классов - 

это     

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно ставить личностно - 

необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения. Самостоятельно 

делать предварительный отбор источников 

информации для успешного продвиженияпо 

самостоятельно выбранной образовательной 

траектории. Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, дляуспешного 

продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

 Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата. 

7-9 классы - 

необходимый 

уровень (для 5- 

6 классов - это 

повышенный 

уровень) 

Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

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

Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

Уметь самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных 

и коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования 

оригинального замысла через создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговомупродукту. 

7-9 классы - 

повышенный 

уровень 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека (старшая школа). Владеть приемами 

гибкого чтения и рационального слушания как 

средством самообразования (старшаяшкола). 

Уметь выступать в качестве заказчика новых программноаппаратных средств и 

сервисов. 
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Типовые задания, направленные на развитие познавательных 

универсальных учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 
В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

приѐмы работы с правилами и определениями как учебнонаучными текстами; 

систему работы с различными словарями. 

Литература 

Типовые задания, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены 

на извлечение с помощью приѐмов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуаль- ной, подтекстовой иконцептуальной); 

на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биографиями 

писателей); 

на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история 

Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание): 

Всеобщая история. 5 кл. 

Задание предполагающее работу с двумя текстами: 

текстом параграфа, описывающим процесс возникновения признаков государства у 

жителей долины Нила (власть фараона, вельмож, опирающаяся на писцов и войско, сбор 

податей и т.п.); 

словарной статьѐй, перечисляющей признаки государства (чиновничий аппарат, армия, 

налоги и т.д.). 

Докажи, что жители долины Нила создали государство (умение проводить анализ и  

синтезинформации). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5-6-м классах, так как 

создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют эту 

линию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении задач. 
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Отличительной чертой учебника математики в частности является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение,аналогия. 

Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог уходит от 

ситуации, когда учащимся предлагается готовое решение, которое требуется только 

репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и 

переходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование 

этогорешения. 

Все задания учебников данного курса математики предполагают организацию на уроке 

самостоятельной совместной работы детей. Форма работы и еѐ организация описаны в 

методических рекомендациях к данному курсу. 

Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Это, в первую очередь, задания повышенного уровня сложности, 

отмеченные тѐмно-зелѐной и прозрачной плашкой, расположенные в каждом параграфе 

после заданий необходимого уровня (отмечены плашкой светло-зелѐного цвета). Также 

это задания, относящиеся к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и 

нестандартные задачи», задания «Любителям математики», так называемые жизненные 

задачи. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 
Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках 

точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание): 

Учебник «Биология. От амѐбы до человека». 7 класс (с. 44, 243) 

Почему простейшие не вымерли при появлении многоклеточных? (Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений.) 

Какие наблюдения и опыты могли бы показать зависимость размножения птиц от условий 

среды? (Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения 

жизненных (учебных межпредметных) задач.) 

Задачник-практику к учебнику биологии. 7 класс (с. 29, 41) 

Изображены раковины различных донных моллюсков. Опишите форму каждой раковины 

так, чтобы без дополнительных вопросов было ясно, о какой из них идѐт речь. 

(Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций). 

Рабочие пчѐлы и муравьи не размножаются — вообще не дают потомства. Значит, на них 

не действует естественный отбор? Значит, они не являются результатом эволюции? А 

может быть, колонии пчѐл, муравьѐв, термитов представляют собой «сверхорганизмы», у 

которых особи выполняют функцию органов? Обоснуйте своѐ мнение, сравнив их с 

колонией простейших. (Осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений. Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.) 

Учебник «Биология. Познай себя». 8 класс 

Как вы думаете, почему во многих пословицах и поговорках такие чувства, как волнение, 
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любовь, страх, радость, связывают с сердцем? Вспомните эти пословицы и поговорки. 

(Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.) 

Почему дождевая вода невкусная и не утоляет жажду? (Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей.) 

«Жизнь прекрасна!», «Я так и знал», «Скорей - скорей!», «Куда спешить?». К какому типу 

темперамента больше подходит каждое из этих выражений? (Осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых отношений.) 

Важнейшая особенность учебников, в том числе и биологии, - принцип минимакса, 

согласно которому в содержание включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы путем сопоставления своего результата с авторским 

(вывод в рамке). Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация идр.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). 

Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить освоенные 

коммуникативные умения в свое ежедневное неформальное общение. 
 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

5-6 
классы - 

необход 

имый 

уровень 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 Самостоятельно 

организовывать   учебное 

взаимодействие в  группе 

(определять общие   цели, 

распределять      роли, 

договариваться  друг  с 
другом и т.д.). 

7-9 В дискуссии уметь Учиться критично Предвидеть (прогнозировать) 

классы - выдвинуть относиться к своему последствия коллективных 

необход контраргументы, мнению, с достоинством решений. Понимать, в чем 

имый перефразировать свою признавать ошибочность состоит суть общения; 

уровень мысль (владение своего мнения (если оно использовать различные 

(для 5-6 механизмом таково) и корректировать виды общения; уметь 

классов - эквивалентных его. Понимая позицию ориентироваться в ситуации 

это замен). Владеть другого, различать в его общения, определять 

повыше устной и письменной речи: мнение (точку коммуникативноенамерение 

нный речью на основе зрения), доказательство (свое и партнера), оценивать 

уровень) представления о (аргументы), факты; степень его реализации в 
 тексте как продукте гипотезы, аксиомы, общении. Уметь взглянуть на 
 речевой теории. Владеть приемами ситуацию с иной позиции и 
 (коммуникативной) гибкого чтения и договариваться с людьми 
 деятельности, о рационального слушания иных позиций. 
 типологии текстов ио как средством  
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 речевых жанрах как 
разновидностях 

текста. 

самообразования.  

Повыше При необходимости Понимать  систему Толерантно строить свои 

нный корректно убеждать взглядов и интересов отношения с людьми иных 

уровень других в правоте человека.   позиций и интересов, 

7-9 своей позиции (точки    находить компромиссы. 

классов зрения).     
 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 
Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий по 

развитию речи. Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному 

и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором 

ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов 

конкретную коммуникативную задачу. 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД в учебниках 5-8-х 

классов выступают авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), 

дающие возможность высказать и отстоять свою точку зрения, Характер итоговых 

вопросов к таким авторским текстам отражѐн в названии рубрики «Давай подумаем». 

К типовым заданиям по формированию коммуникативных УУД следует отнести задания, 

нацеленные на парное, групповое выполнение. Такие задания в тетрадях по литературе 

отмечены специальным значком. В основном подобные задания связаны со стилистиче- 

скими особенностями прочитанных текстов, исследовательской работой (7 кл., К. 

Паустовский «Мещорская сторона», О. Генри «Дары волхвов» и др.). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а также на 

работу с текстом. Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к 

началу действия стандарта, специальным значком зелѐногоцвета. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Учебник «Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено на умение вычитывать из текста 

разные виды информации, в т.ч. подтекстовую) 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести всю работу с текстами на зелѐном поле. 

Ко второму направлению - формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий - относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания на поиск решения новой задачи, осуществляемого методом 
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мозгового штурма; все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик -ученик). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на презентацию результатов своей работы. Такие задания отмечены в учебниках 

специальным значком зелѐногоцвета. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

Учебник 5 класса 

Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в XXI веке 

будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой точки 

зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.) 

Поработайте вдвоѐм: придумайте недорогой способ возвращать питательные вещества со 

дна к поверхности водоѐма. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе — определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Учебник 9 класса 

Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом корабле, интересные для 

эмбриологов. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе - 

определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Поработайте в паре (один в роли учѐного, другой - его оппонента, затем поменяйтесь). 

Объясните с помощью теории Дарвина — Уоллеса, как могли возникнуть такие 

приспособления, как летучки у клѐна, густая шерсть у северных животных, колючки у 

кактуса, стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе - определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 

 2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитиюИКТ-компетенций 

Образовательная среда МБОУ Большинской СОШ в современных условиях формируется 

как информационная среда на основе информационно-образовательных ресурсов, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

обеспечивает интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и 

создает условия для развития информационной компетентности всех его участников. 

Условием формирования ИКТ - компетентности обучающихся является информационно- 

образовательная среда школы (далее - ИОС). 

ООП ООО в МБОУ Большинской СОШ ориентирована на уровень частичной 

информатизации, где преподавание поддержано средствами ИКТ, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях  идет 

трансформация уклада организации и образовательной деятельности с болееполной 
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реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, задаваемым 

ФГОС, в том числе - в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Программа организации направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных 

затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых  информационных 

технологий. Она ориентирована на этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательнойдеятельности, возникновение 

новой модели школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательнойсистемы. 

Отражение информационно-образовательного процесса в ИОС МБОУ Большинской СОШ 

 

ФГОС (требования к условиям информационно- 
образовательной среды) ООП ООО 

Ситуация в школе 

Размещение материалов, предлагаемых учителем 

обучающимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный 

материал, которые, помимо текстовой формулировки 

могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. 

Сайт школы. 

Ссылки на персональные страницы и 

педагогические сайты учителей.  

Папки учителей для общего пользования 

на их компьютерах. 

В информационной среде размещаются домашние 
задания, они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в Интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. 

Электронная почта.  
 

Обучающийся размещает результаты выполнения 

аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, 

отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т. д., учитель их 

анализирует и сообщает обучающемуся свои 

комментарии, размещая свои рецензии в 

информационной среде. 

Электронная почта.  

 

 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ Большинской СОШ 

представляет комплексную работу, направленную на реализацию требований стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 
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доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию; 

сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки: 
 

Определение 

(идентификация) 

умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

идентификация терминов, понятий; 

обоснование сделанного запроса 
Доступ 

(поиск) 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

формирование стратегии поиска;  

Управление создание схемы классификации для структурирования информации; 
использование предложенных схем классификации для 

структурированияинформации 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

умение остановить поиск 

Создание - умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

- умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретнойпроблемы; 

- умение обосновать своивыводы; 

- умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивойинформации; 

- структурирование созданной информации с цельюповышения 
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Сообщение 

(передача) 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 
 

Переход от «знаньев оцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу 

понятия компетентности взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной 

программы используется следующее определениеИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

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

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО МБОУ Большинской СОШ 

используются следующие технические средства и программные инструменты: 

технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети; 

программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, графический редактор, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для Интернет-публикаций, редактор 

Интернет-сайтов. 
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Информационно-коммуникационные технологии применяются в разных областях, в том 

числе довольно узких и специфических. Обучающиеся должны быть способны 

использовать ИКТ-технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемовданных; 

регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением); опосредованная коммуникация (создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий). 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это 

с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетенции школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, 

обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а на 

повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе МБОУ Большинской СОШ выделяются следующие основные формы 

организации формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочнойдеятельности; 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении; 

при работе в специализированных учебных средах; 

при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации; 

исследования; проектирование; создание ИКТ-проектов, оформление,презентации; 

при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

При наличии доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе онлайновых 

специализированных учебных сред. Очень хорошие возможности для формирования 

ИКТ-компетентности предоставляют такие формы учебной деятельности, как проекты и 

учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может 

проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних 

компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями применение 

средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка 

результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это 

всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения 

средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка 

школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации 

традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов или других 

электронных образовательных ресурсов. Включение элементов дистанционного обучения 

в учебный процесс может происходить, благодаря автоматизированным фрагментам 

учебных курсов, реализующих технологии программированногообучения. 

Функции ИКТ-компетентных обучающихся 

Роли обучающихся следует отвести особое место в процессе формирования ИКТ- 

компетентностей у субъектов образовательной деятельности, они могут реализовывать 

целый ряд существенных функций. Эффективная модель - когда обучающие учат других  

иврежимелекции,иврежимеработывмалойгруппе,иврежимеиндивидуального 
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консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты 

для всех участников. Обучающиеся могут строить вместе с учителями отдельные 

элементы учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и УУД, по возможности, формируются в ходе их 

применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед обучающимся в 
различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно 

там обучающиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы 

средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 

Существенное значение для обучающихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области обучающиеся получают представление о передаче 

содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 

например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 

оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. В области 

естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 

 2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

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

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

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 
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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 

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 

информационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 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 

решаемымизадачами. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; 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; 
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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); 

использованиепрограмм-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; 

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; 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 другихлюдей. 

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. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого впроцессеобучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формированияИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 
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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 «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические); 

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 «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

Формирование ИКТ-компетентности проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагает усилия для 

полноценного обеспечения учебного заведения современными средствами 

информационных и компьютерных технологий. 

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному компьютеру, 

обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения извука. 

С персональных компьютеров обеспечивается возможность выхода в локальную сеть 

(информационное пространство) школы и через локальную сеть учреждения вИнтернет. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, 

графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ- 

компетентности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместнойработы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного вдеятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена ивзаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемыдеятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнениезадания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательногоинтереса; 

• развитие стремления к успеху иодобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за этопорицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своейработы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другимиобучающимися. 

Для организации групповой работы класс может делиться на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальныхвкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членовгруппы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные моделидействий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределеныучителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своегожелания; 

• участники группы сами выбирают себероли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 



224  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются укаждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в  

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для ихосуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

другихлюдей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающуюинформацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделенияфункций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия сосверстниками. 
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведениядискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областяхзнаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятымдругими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов идр.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радостьокружающим; 

• развивать навыки взаимодействия вгруппе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговойгруппе; 

• развивать невербальные навыкиобщения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания другихлюдей; 

• учиться познавать себя через восприятиедругого; 

• получить представление о «неверных средствахобщения»; 

• развивать положительнуюсамооценку; 
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новомкачестве; 

• познакомить с понятием«конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтнойситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтнойситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтнойситуации; 

• снизить уровень конфликтностиподростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование 

умений по решению следующихзадач: 

• анализ и воспроизведение готовыхдоказательств; 

• опровержение предложенныхдоказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у  обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного путирешения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которогодоказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемоготезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемыйтезис. 
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чемуучиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретнуюзадачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научитьсяещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению  

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающимиданными; 

• анализ наличия способов и средств выполнениязадачи; 

• оценка своей готовности к решениюпроблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, уучителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи втворческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
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решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другимилюдьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг кдругу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования —  

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе  методов 

обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебныхдействий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности вОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальнойдеятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразныхисточников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культурыобщения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков,элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимальногорешения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐрешения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватноерешение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐрешению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностноесамоопределение; 

— на развитиеЯ-концепции; 

— насмыслообразование; 

— намотивацию; 

— на нравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществлениесотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметногосодержания; 

— тренинги коммуникативныхнавыков; 

— ролевыеигры; 

— групповыеигры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение,оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирическогоисследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретическогоисследования; 

— задачи на смысловоечтение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

— напланирование; 

— нарефлексию; 

— на ориентировку вситуации; 

— напрогнозирование; 

— нацелеполагание; 

— наоценивание; 

— на принятиерешения; 

— насамоконтроль; 

— накоррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение ипрезентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующиеособенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному видудеятельности. 
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интересаучителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненноправильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом ивзаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потомнауке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованиювиде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокуюмотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителеми 
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обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизмвнедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности ипр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе вИнтернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнегопроекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности ипр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

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

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» идр.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижениецели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу вгруппе; 

• устанавливать с партнѐрами отношениявзаимопонимания; 
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• проводить эффективные групповыеобсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этихцелей; 

• адекватно реагировать на нуждыдругих. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебногопроекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностныекачества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐактуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимогоинструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатовработ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практическогоиспользования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

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

мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ егорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практикаобучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательскогохарактера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  позволяет  обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно - деятельностный подход как 

принцип   организации  образовательного  процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский  проект, где  при  сохранении всех черт   проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступаетисследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научныеобщества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного видапроекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителямипроекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждогоучастника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета дляобсуждения. 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 
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на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации созданы рабочие группы под руководством руководителей методических 

объединений, осуществляющие деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемыхобразовательных технологий и 

методов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

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

подготовки кадров; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 
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разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

с учетом требований развития и применения УУД; 

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

основного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихсяуровня; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихсяуровня; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Формами взаимодействия также являются педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих групп, проводимые регулярно, и др. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методическогообеспечения,подготовки кадров 

Педагогические кадры МБОУ Большинской СОШ имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 

педагоги школы владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвуют в разработке образовательных программ учебных классов по 

формированию УУД; 

педагоги проходят внутришкольное повышение квалификации, участвуя в семинарах, 

посвященных особенностям формирования УУД в основной школе; 

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. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования ОУ представляет

 собойсовокупностьдиагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного процесса истроится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Особенностями системы оценки качества 

образовательных результатов являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базыоценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; - использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

ипредставлениюих; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательныхдостижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работамитаких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения идр.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. Внутренняя 

оценка по формированию и развитию УУД: 

- входнаядиагностика; 

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и аргументироватьего; 

- промежуточные диагностические работы попредметам; 

- практикумы во внеурочнойдеятельности; 

- социологический опрос участников апробации; 

- статистическая диагностика в течение учебногогода; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированностиУУД; 

- ранжирование результатов диагностики по каждому классу ипредмету. 

Внешняяоценка: 

- мониторингиВСОКО; 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периодаформирования; 

- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

Методы: 

- наблюдение; 

- практическиеработы; 

- тест; 

- и т.д. 

 2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД должны 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

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 ивоспроизведения); 

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 задачи и имеющимися способами ее решения и 
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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. 

В процессе мониторинга сформированности УУД обучающихся на основном уровне 

общего образования используется уровневая система оценки экспертами (учителями- 

предметниками, классными руководителями и педагогом-психологом): 
 

Уровень 

владения УУД 

Содержание Показатель 

Оптимальный, 

высокий 

Нет затруднений в применении данного действия 4 балла 

Повышенный,  
выше среднего 

Действием владеет хорошо, осознанно, 
самостоятельно, но бывают ошибки 

3 

Средний, 

достаточный 

В целом владеет, но затруднения в 

самостоятельном применении действия 
достаточно часты 

2 

Низкий, 

недостаточный 

Испытывает постоянные затруднения в 

самостоятельном применении учебного 
действия 

1 

Отсутствует Не продемонстрирована способность 

применения учебного действия 

0 

Кроме того, в 8-9 классах предполагается (в качестве эксперимента) позиционное 

оценивание - использование самооценки обучающимися сформированности собственных 

УУД наряду с экспертным оцениванием учителями-предметниками и последующим 

рефлексивным сравнением и оцениваним результатов участниками образовтельного 

процесса. 

Для оценки результативности освоения и применения обучающимися, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД практикуется «формирующее оценивание» 

по критериям (критериальная оценка). Регулярность оценивания - 1 раз в конце учебного 

года. 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися УУД проводится по 

следующим оценочным листам: 

Мониторинг успешностиосвоенияиприменения обучающимися регулятивныхиУУД 
Класс Датапроведения Педагог 

 

№ Основные критерии оценивания УУД Список 

    

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты 

    

2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему     

3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

    

4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

    



239  

5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

    

6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

7. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

    

8. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач 

    

9. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи 

    

10. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов) 

    

11. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

    

12. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования) 

    

13. Определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения 

    

14. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса 

    

15. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу 

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. 

16. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности 

    

17. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности 

    

18. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований 

    

19. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

    

20. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

    

21. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

    

22. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта 
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23. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

24. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи 

    

25. Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи 

    

26. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

    

27. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

    

28. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

    

29. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

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

выбора в учебной и познавательной. 

30. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

    

31. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы 

    

32. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность     
 

33. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

    

34. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

    

35. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности) 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Обобщенный показатель регулятивных УУД     

Средний обобщенный показатель регулятивных УУД по классу  
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Мониторинг успешности освоения и применения познавательных УУД  

Класс Датапроведения Педагог 
 

№ Основные критерии оценивания УУД Список 

    

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. 

1. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства 

    

2. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов 

    

3. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

    

4. Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

    

5. Выделять явление из общего ряда других явлений     

6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

    

7. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

    

8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

    

9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи 

    

10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации 

    

11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником     
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12. 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) 

    

13. Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ 

    

14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
Для решения учебных и познавательных задач 

15. Обозначать символом и знаком предмет и/или явление     

16. Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме 

    

17. Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;     

18. Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения     

19. Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 
в соответствии с ситуацией 

    

20. Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

    

21. Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот 

    

22. Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

    

23. Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного     

24. 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 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

3. Смысловое чтение 

25. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности) 

    

26. Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст 

    

27. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов     

28. Резюмировать главную идею текста     

29. Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction) 

    

30. Критически оценивать содержание и форму текста     

Общий показатель УУД     
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Средний показатель УУД по классу  

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

31. Определять свое отношение к природной среде     

32. Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов 

    

33. Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций     

34. Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора 

    

35. Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды 

    

36. Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

37. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы     

38. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями 

    

39. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

    

40. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью     

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Обобщенный показатель познавательных УУД     

Средний обобщенный показатель познавательных УУД по классу  

 

Мониторинг успешности освоения и применения коммуникативных УУД 

 Класс Датапроведения Педагог 
 

№ Основные критерии оценивания УУД Список 

    

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 отстаиватьсвое 
мнение. 

1. Определять возможные роли в совместной деятельности     

2. Играть определенную роль в совместной деятельности  

3. Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

    

4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

    

5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности 
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6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

    

7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

    

8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации     

9. Выделять общую точку зрения в дискуссии     

10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

    

11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.) 

    

12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

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. 

13. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

    

14. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

    

15. Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 

    

16. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей 

    

17. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

    

18. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником     

19. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств 

    

20. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

    

21. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя 

    

22. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

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

23. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

    

24. Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

    

25. Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи 
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26. 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 

    

27. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм     

28. Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Обобщенный показатель коммуникативных УУД     

Средний обобщенный показатель коммуникативных УУД по классу  

 

Результаты мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД являются основанием для 

разработки плана развития каждого класса. 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополнены 

в процессе реализации на основании анализа и в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

В соответствии с графиком проводится мониторинг успешности освоения и применения 

обучающимися регулятивных УУД. Данные мониторинга предыдущего учебного года 

определяют начальный уровень сформированности УУД на текущий учебный год. Для 

вновь прибывших обучающихся проводится стартовый мониторинг. На основании 

результатов мониторинга сформированности у обучающихся регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, выделяются 

проблемные зоны - отдельные недостаточно сформированные и развитые УУД по 

обучающимся и по классам. Далее: 

определяются индивидуальные задачи развития и задачи развития классов; 

простраиваются планы индивидуального развития и планы развития классов; 

в течении учебного года рабочей группой по каждому классу реализуются планы 

индивидуального развития и планы развития классов; 

на основании результатов очередного мониторинга проводится анализ и ученическая 

рефлексия, определяются дальнейшие задачи. 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов,курсов 
Общиеположения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 
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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. 

Как указывалось в предыдущих разделах, 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 

отличительный инструмент 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 

отвлечѐнном, 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 зрительныхощущений. 

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, даѐт 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 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно- 

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной общегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся 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) пояснительнуюзаписку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

3) содержание учебного предмета,курса; 

4) тематическоепланирование. 
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 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 2.2.1. Общие положения. 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

 2.2.2.1 Русскийязык 

5 класс 

Введение 

Знакомство с учебником. Язык как система знаков и средства человеческого общения. 

Основные разделы языкознания (лингвистики). Осознание роли русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире, в жизни человека; красоты, богатства, 

выразительности языка. 

Совершенствование умений читать, писать, слушать и говорить: составление схем, 

словарная работа, выполнение Определение главной мысли прослушанного текста, 

составление схем и плана. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Определение типовой принадлежности текста. Усвоение понятий «текст, тема 

текста, главная мысль текста», умение определять основные типы речи текста. 

Фонетика, графика, орфография 

Различие звуков и букв. Состав алфавита. Особенности произношения. Транскрипция. 

Система согласных звуков (звонкие/глухие, парные/непарные). Возможности изменения 

звуков в речевом потоке. Анализ звуков в речевом потоке. Выявление связи между 

фонетикой и орфографией. 

Умение строить слово по модели или еѐ части, анализировать средства художественной 

выразительности 

Система гласных звуков. Ударение. Ударные и безударные звуки. Изменение качества 

гласного звука в безударной позиции. Усвоение понятий «слогообразующий звук», 

«дифтонг». Русское ударение. Фонетический слог. Слоги для переноса. Углубление 

знаний о слоге, ударении, совершенствование правописных умений. Усвоение роли 

ударения в слове, понятий «слог, ударение, сильная и слабая позиция слога». Умение 

проверять безударнуюгласную. 

Правописание безударной гласной корня слова. Совершенствование правописных умений, 

умений выполнять фонетический разбор слова. Выполнение письменных упражнений и 

тестовых заданий. Диктант. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Состав слова. Однокоренные слова. Морфемы. Омоформы. Умение разделять слово на 

морфемы, подбирать проверочные (однокоренные) слова. Окончание как 

формообразующая морфема. Нулевое окончание. Усвоение понятий «окончание и основа 

слова». Умение выделять основу слова и видеть окончание. 

Выполнение упражнений и лингвистических задач. Структура сочинения-рассуждения. 

Создание текста-рассуждения. Приставка как словообразующая морфема. Отличие 

приставки от предлога. Суффикс как словообразующая и формообразующая морфема. 

Умение различать суффиксы от омонимичных им частей слова. Морфемный разбор 

Текст как речевое произведение Заголовок, тема текста, опорные слова. 

Развитие умений определять тему, озаглавливать текст, находить опорные слова. Умение 

читать и создавать тексты в соответствии с заданной темой и типом текста. 

Слова, имеющие в составе два корня. Сложение как способ словообразования. Умение 

образовывать сложные слова 

Проверка умений записывать (списывать) текст без ошибок; графически объяснять 

условия выбора орфограмм. 

Лексикология. Фразеология. Орфография 
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Лексикология. Лексическое значение слова. Развитие орфографической зоркости. Умение 

объяснять лексическое значение слова разными способами, понимать роль слова в 

формировании и выражении мыслей и чувств. 

Особенности устной и письменной речи. Знание особенностей устной и письменной речи 

и умение выделять их в тексте и доказывать свою точку зрения. Речевое высказывание с 

точки зрения соответствия языковым нормам и ситуацииобщения. 

Развитие орфографической зоркости. Работа с текстами. Умение устанавливать 

принадлежность текста к определѐнной разновидности, оценивать речевые высказывания. 

Лексический анализ слова. Развитие умений использовать словари. Работа со словарными 

статьями и схемой. 

Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова. Совершенствование 

правописных умений, развитие умений опознавать орфограмму. Умение опознавать 

орфограмму и использовать добытые знания в практике, на письме. 

Понятие о значении слова. Прямое и переносное значение слова. Умение объяснять 

лексическое значение слов разными способами, различать однозначные и многозначные 

слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. Ограниченная сочетаемость. Совершенствование 

умения выбирать слова, опираясь на контекст. 

Определение слова. Общее и частное в значении слов одной тематической группы. 

Умение группировать слова по тематическим группам, выделять общее и частное в словах 

одной тематическойгруппы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Работа со словарѐм. Умение 

опознавать синонимы в тексте, различать их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики. Смысловые различия антонимов у многозначных слов. Умение 

опознавать антонимы в тексте, устанавливать смысловые различия антонимов у 

многозначных слов. 

Омонимия и паронимия как языковые явления. Сочетаемость паронимов. Умение 

опознавать омонимы в тексте, различать паронимы. 

Функционально-смысловые типы речи. Совершенствование умения подбирать слова, 

опираясь на заданные параметры текста. 

Изменение звука/буквы в пределах одной морфемы. Морфемный анализ слова. 

Правописание букв Е//И в корнях с чередованием. Умение различать омонимичные корни. 

Правописание букв А//О в корнях с чередованием. Умение передавать содержание текста 

подробно, находить ключевые слова текста, продолжить текст по заданному началу. 

Правописание букв Ч//Щ в суффиксах. Синонимичность и омонимичность морфем. 

Правописание букв И//Ы в приставках. Правописание букв З//С в конце приставок. 

Фразеологический оборот. Различие свободного сочетания слов и фразеологизма. 

Стилистическая окраска фразеологизмов. Толкование значений выражений. Работа с 

текстами, словарями. Крылатые слова и их источники. Умение опознавать крылатые 

слова, отличать их от фразеологическихвыражений. 

Морфология 

Морфологические признаки слов. Грамматическое значение. Умение анализировать и 

характеризовать значение, морфологические признаки частей речи, умение читать и 

понимать текст. Морфологические признаки имени существительного. Имена 

собственные и нарицательные. Морфологические признаки имени существительного. 

Мужской, женский, средний и общий роды имѐн существительных. Падеж и число имѐн 

существительных. Разносклоняемые имена существительные. Морфологический разбор 

имѐнсуществительных. 

Правописание падежных окончания имѐн существительных. Правописание окончаний 

имѐнсуществительных. 

Морфологический анализ слов. Морфемный анализ. Правописание НЕ с именами 

существительными. Подбор антонимов и синонимов к словам. Умение опираться на 
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морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Морфологические признаки имѐн прилагательных. Синтаксическая роль прилагательного 

в тексте. Умение анализировать и характеризовать значение и морфологические 

признакиимени прилагательного Правила написания гласных в безударном окончании 

имѐн прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Синтаксическая роль кратких 

прилагательных. Умение распознавать краткие и полные имена прилагательные, 

произносить прилагательные в краткой форме, определять роль полной и краткой форм 

прилагательных Морфологические признаки имѐн числительных. Роль числительных в 

тексте. Морфологические признаки местоимений. Роль местоимений в тексте. Умение 

анализировать и характеризовать значение, морфологические признаки местоимения, его 

синтаксическую роль. Морфологические признаки глагола. Роль глагола в тексте. 

Морфологический разбор. Анализ и характеристика значений и признаков глагола. 

Личные и неопределѐнная формы глагола. Суффиксы инфинитива. Классификация 

суффиксов инфинитива. Категория времени глагола. Умение определять время глаголов, 

соблюдать видовременную соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном тексте Типы 

спряжения глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Умение определять тип спряжения 

глаголов по временам, соотносить личные формы глагола с инфинитивом, составлять 

рассказ с использованием слов одной тематической группы. Правила написания личных 

окончаний глагольных форм. (Ь, Е//Ё//И после шипящих). Морфологические признаки 

наречия. Роль наречий в тексте. Умение опознавать наречия в тексте, анализировать и 

характеризовать значение, морфологические признаки наречия, его синтаксическую роль. 

Предлоги, союзы, частицы и междометия как части речи. Морфологические признаки 

служебных частей речи. Их роль в тексте. Умение характеризовать служебные части речи, 

обосновывать их отличия от самостоятельных частей речи, прогнозировать продолжение 

текста. Создание текста с использованием предлагаемых словосочетаний. Умение читать 

текст художественного произведения и передавать его содержание письменно. Текст 

сочинения. Умение анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи, передавать содержание текста 

с учѐтом заданного стиля и типа речи. 

Синтаксис. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные 

и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Предложения осложнѐнной структуры. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. Проведение 

синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практикеправописания. 

6 класс 

Введение. 

Русский язык — язык РФ и язык межнационального общения. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические 
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нормы. 

Различение текстов разговорного характера, научного, публицистического, официально-

делового, художественного, делить текст на смысловые части, передача содержания текста в 

виде плана, информационная переработка текста. Создание текстов различных типов речи на 

различные темы с учѐтом определѐнных требований. Соблюдение в речевой практике правил 

литературного произношения и ударения. Анализировать и корректировать свою речь и 

речьокружающих. 

Морфемика, словообразование,орфография. 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращѐнные слова.Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

Сочинение на лингвистическую тему. Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, - 

зор-//-зар-, -раст-//-рос-). Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- 

Определение способа словообразования. Образование слов по словообразовательной 

модели, цепочке. 

Определять и различать сложные и сложные и сложносокращѐнные слова. Анализировать 

грамматическое, морфемное и лексическое значение данных групп слов. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

проведении грамматического и лексического анализа слов. Освоение содержания 

орфографического правила и алгоритма (схемы) его использования в практике 

правописания. Освоение содержания орфографического правила и алгоритма (схемы) его 

использования в практикеправописания. 

Лексикология, орфография. Культура речи. 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5-м классе. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах. Лексические выразительные средства. Чередование гласных 

в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-. Лексика русского языка с точки 

зрения еѐ происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Лексика 

русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. 

Жаргонизмы. Фразеологизмы. Источникифразеологизмов. 

Морфология. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Словообразование имѐн 

существительных. Сложносокращѐнные имена существительные. Правописание О//Е в 

суффиксах имѐн существительных после шипящих 

Правильно употреблять в речи несклоняемые и разносклоняемые существительные. 

Правильность и точность морфологического разбора. Монологическая речь. Правильность 

и точность словообразовательного разбора, решения лингвистических задач. 

Монологическая речь. Алгоритм выполнения правила. Монологическая речь. 

Правильность применения правила на практике письма. 

Морфология. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное  как часть  речи. Степени сравнения имѐн  прилагательных. 

Сравнительная степень. Степени сравнения имѐн прилагательных. Превосходная степень. 

Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Разряды имѐн 

прилагательных по значению. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Словообразование имѐн прилагательных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц 

в суффиксах прилагательных. Н//НН в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание - 

К-//-СК- в суффиксах имѐн прилагательных. Словообразование имѐн прилагательных. 

Сложные именаприлагательные. 

Разбор имѐн прилагательных. Работа в группах и представление результатов работы 

группы. Морфемно-словообразовательный анализ имѐн прилагательных. Составление 

алгоритма правила написания. 
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Морфология. Имя числительное. 

Имя числительное как части речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Синтаксическая роль числительных в предложении. 

Морфологический разбор числительного. 

Морфология. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения. 

Морфология. Глагол. 

Глагол. Совершенный и несовершенный виды глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные единицы синтаксиса. Простое 

предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложнѐнное предложение. Сложное 

предложение. Синтаксический разбор простого и сложного предложений. 

7 класс 

Введение. 

Русский язык в современном мире. 
Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог. Устная и письменная речь. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. Книжная речь. Сферы общения. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология. Причастие. 

Система частей речи в русском языке. Понятие о причастии. Их особенности.Признаки 

глагола и прилагательного у причастия. Причастный оборот. Действительные и 

страдательные причастия Полные и краткие формы причастий. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н иННв полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. Морфологический разбор причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательныхпричастий. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). Морфологический разбор 

наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конценаречий. 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и 
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составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. Морфологический 

разбор предлога. 

Союз. 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание  союзов.  Союзы  и  союзные  слова.  Союзы  в  простых и сложных 

предложениях. Морфологический разборсоюза. 

Частица. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание 

частицы НЕ. Разграничение частиц НЕ и НИ. 

Междометие. 

Междометие. Междометие как часть речи 

Повторение изученного в 7 классе 
 

8 класс 

Введение. Русский язык в семье славянских языков 
ВВЕДЕНИЕ. 

Русский язык в семье славянских языков. Функциональные разновидности современного 

русского языка. 
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Словосочетание. 

Словосочетание. Предложение. Типы связи слов в словосочетании. Синтаксический 

разборсловосочетаний. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Синтаксический разбор предложений 
Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения 

Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Правильное 

согласование главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения, их функция. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Односоставное простое предложение. 

Виды односоставных предложений. Определенно-личное предложение. Неопределенно- 

личное предложение. Обобщенно-личное предложение. Безличное 

предложение. Назывныепредложения. 

Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на письме. 

Простое осложненное предложение. 

Предложение с однородными членами 
Понятие однородности членов предложения. Средства связи между однородными 

членами предложения. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения.Предложения с обособленнымичленами. 

Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения и 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие членыпредложения. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Понятие водности как речевой категории. Вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и 

их обозначение. 

Развитие речи. Речь ее разновидности. Текст и его структура. Текст, его основная мысль. 

Стили речи; средства выразительности в художественной речи. Изложение по рассказу. 

Типы речи. Репортаж, его тематика, задачи речи. Сочинение по картине. Сочинение в 

жанре репортажа. Статья в газету, понятие о жанре, строение текста. Портретный очерк: 
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представление о жанре, композиция, типы речи и языковые средства, используемые в нем. 

9 класс 

Введение 

Русский язык как развивающееся явление. Официально-деловой стиль. Русский язык - 

язык художественной литературы. Чтение и его виды. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи чужой речи. 

Сложноепредложение 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение 

Смысловые    отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Сложносочиненное предложение с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. Основные группы сложносочиненных предложений по 

значению и союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в 

ССП. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении . 

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности 

присоединения придаточных предложений к главному. СПП с несколькими 

придаточными. Виды придаточных предложений. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчиненногопредложения. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие 

в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения с разными видамисвязи 

Сложные предложения с различными видами связи (союзной и бессоюзной). Знаки 

препинания в СП с различными видами связи Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений с различными видамисвязи 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Стили речи. Язык 

художественной литературы. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи. Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

 

 2.2.2.2. Литература 

5 класс 

Литература – искусство слова. Введение 

Художественные приемы искусства слова. Искусство как одна из форм освоения мира. 

Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 

Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, 

сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. 

Мифы народов мира 

Мифы разных времѐн и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь 

мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской 

мифологии. Миф «Золотые яблоки Гесперид» 

Устное народное творчество (фольклор) 
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Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 

отражѐнное в фольклоре. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна-лягушка» 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, 

трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный 

достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и однаночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, 

поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры 

фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его 

жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной 

устной и письменнойречи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 

Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

Русская литература XIX века 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов«Свинья под 

дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осѐл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила», «Дон», «Был и я 

среди донцов…». 

Поэма «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина. Пролог к поэме «У лукоморья…». Песнь 1. 

Знакомство с героями. Песнь 2. Руслан и его соперники. Рассказ старца. Песнь 3. Добрые 

и злые силы в поэме. Победа добра надзлом. 

К.Ф. Рылеев. «Дмитрий Донской». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребѐнком…», 

«Парус», « Листок», «Из Гѐте», «Черкесы»(отрывок из поэмыН.В. Гоголь. «Пропавшая 

грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму» 

Контрастное изображение героев в рассказе «Муму» И.С. Тургенева. Богатырский облик и 

нравственная чистота Герасима. Нравственное превосходство Герасима над барыней 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»); А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. 

Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у 

березы...». «Япри шел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». А.С. 

Серафимович «Маленький шахтер» 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из 

инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Литература XX века 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. 

А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

ЛитературныесказкиXXвека.К.Г.Паустовский.Рождениесказки.X.К.Андерсен. 

«Снежная королева». Образ Снежной королевы в сказке. Неравная борьба добра и зла в 

сказке. 

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». Особенности языка сказки «Волшебное кольцо». 
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Дж. Родари. «Сказки по телефону». Смысл названия сказки В. В. Набоков « Аня в Стране 

чудес». Дж. Р. Р. «Толкин. Хоббит, или Туда и обратно». Роль парадокса в сказке 

В.В.Набокова. 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За 

карасями». Е. И.Замятин. «Огненное «А». Манера повествования Е.Замятина в рассказе 

«Огненное «А». А. И. Куприн. «Мой полет». Мужество и сила воли Заикина в очерке . 

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. « На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 

Времена года. Поэтический образ Родины в лирической прозе М.М. Пришвина. 

Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. 

М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». В. В. Маяковский. « 

Хорошее отношение к лошадям». Мир братьев наших меньших в лирике С.А. Есенина, 

В.В. Маяковского. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. «Соловьи». А. Т. Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом». А. А. Ахматова. «Мужество». Р. Г. Гамзатов. «Журавли». 

Современная литература. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» Сюжет и композиция. 

Герой рассказа. Т. Янссон. «Последний в мире дракон». Цена настоящей дружбы в сказке. 

Путешествия и приключения 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая. Образ 

главного героя, его мужество, стойкость, оптимизм. 

Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена». М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера». Глава первая. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». Детективный 

сюжет повести. 

Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада». Б. Лесьмян. « Новые 

приключения Синдбада-морехода». 

Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом. М. И.  

Цветаева.» Книги в красномпереплете». 

6 класс 

Введение. Герой художественного произведения 

Герой художественного произведения. Подросток - герой художественных произведений 

Герои мифов, былин и сказок 

Былины и их герои. Былины - богатырский эпос русского народа «На заставе 

богатырской». «Три поездки И. Муромца», Муромец – герой былин, защитник земли 

русской. Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как 

создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по 

определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы встихах. 

Литература XIX века 

Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнѐнок». Школа жизни подростка в 

баснях Крылова. Басня «Волк и Ягнѐнок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в 

мире людей и зверей. Мораль в басне 

Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь. Жуковский – автор баллад. Стихотворные 

загадки поэта. Роль метафоры в загадках. Баллада. 

Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Особенности 

повествования. Герой произведения как читатель. 

«Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Пейзаж и приѐмы его воспроизведения в прозаическом произведении. 

Владимир Фѐдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. Дневник как жанр 

художественного произведения.. 
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Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». 

«Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. 

Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание 

близким, друзьям и родным. Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими 

людьми. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. Гимн. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утѐс». «Листок». «Панорама Москвы». «Утѐс», «Листок» - 

стихотворения, которые ярко воплощают тему одиночества. Тема одиночества и 

разочарования «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы.. 

Иван Сергеевич Тургенев.«Бежин луг». «Бежин луг» - один из самых популярных 

рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. 

Мастерство портретных характеристик. Групповая характеристика героев. Сравнительная 

характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских  

детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Особенности диалога в 

рассказе. Выразительность сцены у костра и еѐ инсценировки. Картины природы и их 

связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристикагероев. 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Мир детства.Тяга к 

знаниям и упорство как черта характера подростка. Сюжет в лирическом произведении. 

Лев Николаевич Толстой.«Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть 

автобиографической трилогии писателя Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и 

его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и 

планы. Автобиографическая трилогия. 

Фѐдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). 

Герои фрагмента и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о 

судьбах своих героев. Эпизод в художественном произведении. 

Антон  Павлович  Чехов.«Каникулярные  работы  институтки  Наденьки№»,«Хамелеон», 

«Толстый     и     тонкий».     Юношеские    рассказы    Чехова.     Рассказы    о подростках. 

«Каникулярные работы  институтки Наденьки №».  Комментарий к творчеству Наденьки. 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Говорящие фамилии и говорящие 

характеристики героев. Герой и сюжет. Поступок героя ихарактер. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда»). Отрочество 

героя в главах повести «Детство Тѐмы». Годы учѐбы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в 

главе «Ябеда». Предательство и муки совести.героя. Диалог в прозе. Место речевой 

характеристики в обрисовке героя художественногопроизведения. 

Мир путешествий и приключений 

Х. Уайт «Свеча на ветру, Ж. Рони – Старший «Борьба за огонь». Д. Эрвильи 
«Приключения доисторического мальчика». Произведения о далеком прошлом. Природа и 

человек в произведениях доисторического прошлого.Жизнь короля Артура и его рыцарей 

в зарубежной литературе. Произведения о далеком прошлом. Природа и человек в 

произведенияхдоисторического 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические 

повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического 

повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Становление 

и изменение характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Юмор. 

Жюль Верн. «Таинственный остров». «Таинственный остров» - одна из самых 

популярных «робинзонад». Герберт – юный герой средивзрослый и товарищей по 

несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. 

Названия героев и именагероев. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказ «Кентервильское привидение» как 

остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и весѐлая пародия 

как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и 
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воинствующие Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. Пародия. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее сюжет. Ответственность 

человека за свою планету. Философское звучание сказки. Философское звучание 

романтической сказки. 

Литература 20 века и читатель 

И. А. Бунин. «Детство», «Помню долгий зимний вечер...», «Первый соловей».Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта. 

А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом», «Белой ночью 

месяц красный...». Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

К. Д. Бальмонт. «Золотая рыбка», «Как я пишу стихи». Совершенство стиха поэта. 

Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих 

композиторов. 

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. Авторская позиция.Главный герой. 

А. С. Грин. «Гнев отца».«Тогда он увидел гнев отца». Сюжет и название рассказа.  

Комизм. Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название 

рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого ксыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). Цикл 

автобиографических повестей писателя.Мечты о несбыточном будущем. Встреча с 

гардемарином. Становление характера. «Далѐкие годы» как первая из шести частей 

повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. «Как 

выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. 

Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе Искандера. Важность главы «Чик и Пушкин» как 

описание пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок 

тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой 

Отечественной войны: К. М. Симонов.», «Сын артиллериста»; песни военных лет; «Моя 

Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского).Быстрота отклика искусства на 

события жизни. Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении. 

7 класс 

Введение. Фольклор 

Роды и жанры литературы 
Сатирическая драма «Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях.. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения.. 

Судьба юных влюбленных в мире несправедливости и злобы. Сонеты ( 

Теория. Трагедия. 

Теория. Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Литература 19 века 

Из истории басни. Обзор жанров классической литературы 19 века. История басни. 

Басни И.А. Крылова. 

Из истории баллады. Истоки жанра  баллады.  Баллады  Жуковского.  Баллады  

писателей XIX и XX вв. В. А. Жуковский. «Перчатка», «Светлана». Баллады Жуковского. 
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Теория.Баллада 

А. С. Пушкин. «Элегия», «К портрету Жуковского», «К
***

» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще быть 

может...», «Т у ч а», «Д р у з ь я м», «19 о к т я б р я» (Роняет лес багряный свойубор...»), 

«М о я  э п и т а ф и я»).  Богатство  тематики  и   разнообразие   жанров   в   творчестве   

А. С. Пушкина. Особенности жанра и композиции повести А.С. Пушкина «Барышня- 

крестьянка». 

Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? 

«Д у б р о в с к и й». История создания романа А.С. Пушкина «Дубровский». Сюжет, 

композиция, герои романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их 

окружение. Судьба героев. 

Т е о р и я. Жанры лирики и эпоса. 

М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а». Различные жанры в творчестве поэта: богатство 

жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть 

поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. «М ц ы р и». 

Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство 

стиха поэта. Рифма в поэме. 

Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России XIX в. в 

сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и 

чиновники города N. Хлестаков. Т е о р и я. Афиша комедии 

И. С. Тургенев. «Стихотворения  в   прозе».   «С в и д а н и е»,   «С т и х о т в о р е н и я   в 

п р о з е» («Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героинирассказа 

«Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. Последние годы 

творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я    д о р о г а»,    «Р а з м ы ш л е н и я     у     п а р а д н о г о 

п о д ъ е з д а». Гражданская лирика Некрасова.. Судьба народа в лирических и 

лироэпических произведениях. Сюжеты икомпозиция 

И. С. Тургенев. «Свидание», «Стихотворения в прозе» («Русский язык», «Собака», 

«Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании 

облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения 

Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история 

создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особенности 

этих произведений. 

Н. С. Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова Пафос 

творческого труда. Характеристика героев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Гротеск. Сатира — форма 

комического в лирике и прозе. 

М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету». 

А. П. Чехов. .  Ранние  юмористические  рассказы  «Хирургия»,  «Ж а л о б н а я  к н и га», 

«С м е р т ь ч и н о в н и к а». Юмористические рассказы Чехова. Стремительность 

развитиясюжета«Хирургии».Забавныйнаборреплик,которыехарактеризуютавторов 

«Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования.. Юмореска. 

Из русской литературы 20 века 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. 
Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. 

Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. 

М. Горький. «С т а р у х а И з е р г и л ь». Максим Горький, его творчество и роль в 

судьбах русской культуры. «Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом 

произведении. «Старый год» 
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В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б ы в ш е е с 

В л а д и м и р о м М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у». 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как 

лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). ). Гоголь — 

любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета Участники 

юмористической сценки. 

К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а». Лирическая проза Паустовского. Мир 

героев писателя и мир творчества. Т е о р и я. Замысел и его реализация в произведении 

искусства. Произведения эпоса: роман — повесть — рассказ. 

Ф. А. Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и». Эстетические, нравственные и 

экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 

рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека. 

А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Серьезные проблемы 

веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. Водевиль. 

Великая Отечественная война в художественной литературе 

А. Н. Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р». События и герои Великой Отечественной 

войны в рассказе. Тема патриотизма. 

М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). Сражения в первые 

месяцы войны. ». Стойкость и героизм участников сражения. 

В. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь 

ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

Зарубежная литература Фантастика и еѐ жанры 

Фантастика и ее жанры. Фантастика и ее жанры в современной литературе. 
Р. Шекли. «З а п а х м ы с л и». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. 

Детективная литература 

А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке 

читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих 

человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя новелл 

Дойла. 

Теория. Новелла. 

Мир литературы и богатство жанров. 

8 класс 

История на страницах художественных произведений 

Литература и время.История в произведениях искусства слова. Время на страницах 

исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической 

тематики. «Х. К. Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи 

времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и 

убедительность выводов автора. 

Фольклор 

История в устном народном творчестве. 
Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 

фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. «Правеж». Петр Великий и 

Иван Грозный в песнях. 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. 

Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. «К а к 

ф р а н ц у з М о с к в у б р а л». Героико-романтическая народная драма. Особенности 

народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. 

Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных 
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эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический 

пафос народной пьесы. 

Теория.  Народнаядрама. 

Зарубежнаялитература 

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его 

оруженосец СанчоПанса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон 

Кихот как «вечный образ». 

Рыцарский роман. «Вечный образ». 

Древнерусская литература 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 

страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения 

на страницах жития. 

«С к а з а н и е о ж и т и и А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь  героя  русской 

истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К.Зайцев. 

«П р е п о д о б н ы й С е р г е й Р а д о н е ж с к и й». Элементы житийного жанра в 

авторском произведении XX в. Становление характера подвижника. 

Художественные особенности жанра жития. 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в 

«Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный 

свод. Источники повести — более ранние своды и записи. 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 

страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения 

на страницах жития. 

«С к а з а н и е о ж и т и и А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь  героя  русской 

истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К.Зайцев. 

«П р е п о д о б н ы й С е р г е й Р а д о н е ж с к и й». Элементы житийного жанра в 

авторском произведении XX в. Становление характера подвижника.Художественные 

особенности жанра жития. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер. «М е щ а н и н в о д в о р я н с т в е» (сцены). Комедия как жанр 

драматического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 

господина Журдена. 

Классицизм. Комедия. 

Русская литература XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Д.И.Фонвизин. 
«Недоросль ». Комедия в пяти действиях. Теория. Комедия 

Литература XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. 

История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 

Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 

авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная 

история в произведениях этого века. 

Былины и их герои в произведениях XIX века. 
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А. К. Толстой. «И л ь я М у р о м е ц», «П р а в д а», «К у р г а н».  Герои  и  события  

былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. 

Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его 

восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая 

сила и обаяние произведений поэта. Былина ибаллада. 

Г. Лонгфелло. «П е с н ь о  Г а й а в а т е»  (перевод  И. А. Бунина).  Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 

героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к 

миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». 

Совершенствоперевода. 

Песнь как жанр. 

В. Скотт. «А й в е н г о» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением).  

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: 

роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 

роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в 

романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 

Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 

Скотте. 

И. А. Крылов. «В о л к н а п с а р н е». Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

А. С. Пушкин. «П е с н ь о в е щ е м О л е г е». Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в 

балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и 

его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное воплощение. 

«П о л т а в а» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — 

образ вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я д о ч к а». Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» 

и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном 

произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных 

жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская 

дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические герои на 

страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд 

Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота 

постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, 

Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, 

долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах 

исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений 

(«История Пугачева» и «Капитанскаядочка»). 

Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и 

фабула. Автор в историческом произведении. 

М. Ю. Лермонтов.    «Песня    про    царя     Ив а н а    В а с и л ь е в и ч а,    м о л о д о г о  

о п р и ч н и к а и у д а л о г о к у п ц а К а л а ш н и к о в а». Быт  и  нравы  XVI в.  в  

поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван 

Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. 

Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка 

событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое 

изображение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическоепроизведение. 

Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь. «Т а р а с Б у л ь б а». Историческая основа и народно-поэтические истоки 

повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и 
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героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 

страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и 

обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 

Авторское отношение к героям. 

Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

В.А.Жуковский. «В о с п о м и н а ние», «П е сня»; А. С.Пушкин. 

«В о с п о м и н а н и е»,     «С т а н с ы»;     Д. В. Давыдов.     «Б о р о д и н с к о е     п о ле»; 

И. И. Козлов.     «В е ч е р н и й     з в о н»;     Ф. И. Глинка.     «М о с к в а»;   А. Н.Апухтин. 

«С о л д а т с кая п е сня о С е в а с т о п оле». Обращение лирических поэтов к 

исторической тематике. Масштаб осмысления былого в  лирике:  отражение как 

значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих 

личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 

А.Дюма. «Тр и  м у ш к е т ера» (самостоятельное чтение с  последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс 

чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я. Авантюрно исторический роман. 

А. К. Толстой. «В а с и л и й Ш и б а н о в». Подлинные исторические лица — царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«К н я з ь С е р е б р я н ы й». Эпоха и ее воспроизведение в романе.  Сюжет  и  его 

главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 

Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. 

Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая 

точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. 

Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницахромана. 

Т е о р и я. Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

Л. Н. Толстой. «П о с л е б а л а». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой- 

рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния 

героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» 

Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата.красочные и 

звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное 

мастерство писателя. 

Т е о р и я. Контраст как прием композиции. 

Литература XX века 

Былины и их герои в произведениях XX века 
И. А. Бунин.      «Н а      р а с п у т ь е»,      «С в я т о г о р»,      «С в я т о г о р      иИ л ь я»; 

Е. М. Винокуров. «Б о г а т ы р ь». Былины и их герои в произведениях XX в. 

Трансформация образа былинногогероя 

Ю. Н. Тынянов. «В о с к о в а я п е р с о н а», «П о д п о р у ч и кК и ж е». Исторические 

романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и 

его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей 

воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской 

истории. 

М. Алданов.    «Ч е р т о в    м о с т»     (главы),     «С в я т а я     Е л е н а,     м а л е н ь к и й 

о с т р о в». Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история 

Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия 

исторических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе«Чертов 
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мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы 

жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. 

Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Б. Л. Васильев. «У т о л и м о я п е ч а л и...». Изображение ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития  

России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 

страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император 

Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович 

Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость 

судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавияромана. 

Исторический роман и его название. 

Л. М. Леонов. «З о л о т а я к а р е т а». Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 

настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе 

человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

9 класс 

Шедевры русской литературы. Литература как искусство слова. 

Древнерусская литература 

Истоки  и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров «Слово о полку 

Игореве».  Открытие,  издание  и  изучение.Историческая основа. Жанр икомпозиция 

«Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Символика «Слова», своеобразие авторского 

стиля. Переводы и переложенияпроизведения. 

Литература XVIII века 

Классицизм как литературное направление. 
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы ЕлисаветыПетровны. 1747 года».Жизнь и творчествоЖанр оды. 

Г. Р. Державин.«Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник»..Жизнь и 

творчество. Традиция и новаторство в поэзии. Жанры поэзии. 

Д.  И.  Фонвизин.  «Н  едоросль».Творчество  Д.И.Фонвизина. История созданияпьесы 

«Недоросль», ее сценическая судьба. Обзор содержания. 

Теория. Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин «Бедная Лиза».. «Бедная Лиза» как произведение русского 

сентиментализма. Теория.Сентиментализм. 

Литература XIX века 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума».Жизнь и творчество Грибоедова. Специфика жанра 

комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Система образов. «Фамусовская» 

Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Скалозуб. 

Чацкий и Софья. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики (И. А. 

Гончаров. «М и л ь о н терзаний»).Теория.Внесценические персонажи пьесы. 

Романтизм. Романтизм как литературное направление. 

В. А. Жуковский. «Светлана» . Краткий очерк жизни и творчества Жуковского. 

Романтическая лирика поэта. Черты романтизма в лирике поэта. Тема человека и природы 

на примере баллады «Светлана» Тема человека и природы. 

А.  С.  Пушкин.  «К Чаадаеву»,  «К морю»,  «Пророк»,  «Храни  меня,  мой  талисман...», 

«Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Поэт», «Осень» (отрывок), «Я 
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памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе 

ранее изученного). Годы ссылки. Болдин - ская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина 

разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина 

(«Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо» и др.). Красота любовногочувства 

лирического героя, преклонение перед любимой женщиной.Маленькие трагедии. 

«Мо ц а р т и Сальери». Нравственная проблематика трагедии («Гений и злодейство —  

две вещинесовместные») 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Своеобразие жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно- 

философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических 

отступлений.Жизньстолицыимирдеревни.Авториегогерои.ОбразОнегинаитема 

«лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Карти- 

ны родной природы. Онегин и Ленский «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. 

Нравственно-философская проблематика произведения.Реализм романа. А. С. Пушкин в 

русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.).Теория. Реализм. Роман в стихах. 

Онегинская строфа. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа 

М. Ю. Лермонтов. « Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Монолог», «Дума»,. Краткая 

биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные 

воспоминания детства. Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я 

другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова . Тема родины в лирике. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин 

среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних людей». Тема любви и женские 

образы в романе. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема 

судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Теория. Фабула и сюжет. Социально- 

психологический роман. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Краткий обзор творчества.«Мертвые души». История 

замысла, жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники 

в поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство 

эпического и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане 

Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы. 

Философское понимание мира в поэзии Ф. И. Тютчева. 

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я вдаль иду...», «Нет, я не изменил...», «Я был опять в 

саду твоем...», «Деревня», «На заретыеене буди...» (по выбору). Необычность судьбы 

поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика 

Н. А. Некрасов.« Вчерашний день, часу в шестом...», «Родина» Представление Некрасова 

о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. Теория. Трехсложные стихотворные 

размеры. 

И. С. Тургенев. «Первая любовь» (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Любовь в жизни и творчестве И. С. Тургенева. 

Сюжет повести и ее герои. Нравственная проблематика повести. 

JI.Н. Толстой.« Юность». Творческий путь великого писателя. Герой трилогии 

Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести 

«Юность». Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений. 

А. П. Чехов. «Человек в футляре», Творческий путь писателя. Ранние юмористические 

рассказы молодого Чехова. Сюжет и герои «Человека в футляре». Тема «маленького 

человека» в рассказах Чехова. Комическое и трагическое в прозе. 

Русская литература XX века 
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И. А. Бунин. Образы Родины, природы, откровения души лирического героя в 

стихотворениях И. Бунина 

М. Горький. « Мои университеты» (главы). Судьба писателя и его раннее 

творчество. Автобиографическая трилогия. 

А. Блок 2 Россия», «Девушка пела в церковном хор е...» и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.« Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...» и др. Тема 

родины в лирике поэта. Человек и природа в художественном мире поэта. 

В. Маяковский. « Послушайте!» и  др. Слово о Маяковском. Сатирические стихи и 

стихи о любви. 

А.А. Ахматова. «Песня последней встречи» , Слово об Ахматовой. Звучание  темы  

родины и гражданского долга в лирикеАхматовой 

М. А. Булгаков. « Собачье сердце» . Герои и события повести 

М. А. Шолохов.« Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Особенности сюжета и композиции. Сложность 

человеческих судеб в годы Великой Отечественнойвойны. 

Т. Твардовский.« Василий Теркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма 

«Василий Теркин» и ее главный герой. 

И. Солженицын. «Как жаль» и др. Автобиографическая основа рассказа. 

В.В. Набоков .« Расстрел», «Сказка» (по выбору учителя и учащихся). Теория. 

Природа и человек в произведениях искусства. 

Русская литература 60—90-х годов XX века 

М. Шукшин.« Ванька Тепляшин» и др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. 
П. Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Нравственные проблемы произведения: 

ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее богатству. 

Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г. Распутин.« Деньги для Марии». Нравственные проблемы, гуманистический 

смысл повести. 

А.В. Вампилов.«Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. 

Гуманистический смысл пьесы. 

Лирика последних десятилетий XX в. 

Стихотворения и поэмы Поэзия Г. Тукай, М. Карим, К. Кулиев, Р. Гамзатов. 

Зарубежная литература. И.В. Гѐте «Фауст» (фрагмент). Гамлет — герой трагедии. 

Пути развития литературы в XIX—XX вв. 

2.2.2.3. Роднойязык/русский 

 

8 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, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

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 форм 

родительного и творительногопадежей. 

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. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет- дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Текст  

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-деловойстиль.Деловоеписьмо,

 егоструктурные элементы и языковыеособенности. 

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.  

 

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 
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(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

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 прием. 

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 форм родительного и творительногопадежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений 

с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но иоднако, 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. 

 

2.2.2.4. Роднаялитература/русская 

8 класс 
 

Введение  

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма 

литературного творчества. Деление литературы на роды и жанры. Основные 

литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.  
Древнерусская литература 

Житийный жанр в древнерусской литературе. Своеобразие житийного канона и 

композиция жития. Особенности поведения житийного героя. Стиль жития. Влияние 

жанра жития на последующую литературу.Житие Сергия Радонежского. 
Духовная традиция в русской поэзии  
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М.В.Ломоносов«Утреннее размышление о Божием величестве». 

Г.Р.Державин«Бог».Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. 

Проблема предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в 

душе человека. Тема восхваления Творца. Образ Христа. 

Зарубежная литература XVII века  

Классицизм как литературное направление.Концепция мира и человека в искусстве 

классицизма. Нормативность, строгая иерархия жанров в литературе классицизма. Особая 

роль «высоких» жанров (оды, трагедии, эпопеи). Особенности стиля классицизма. Традиции 

античного искусства в литературе классицизма. Классицизм в живописи, архитектуре, 

музыке. 

Ж.-Б. Мольер.Смысл названия.Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. 

Сатирические персонажи комедии. Особенности времени, пространства и 

организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 
Русская литература XVIII века  

Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество Повесть«Бедная Лиза».Своеобразие проблематики.. 

Темы сословного неравенства, семьи, любви. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. Смысл названия произведения. Система образов персонажей. 

Роль повествователя. Внимание автора повести к душевному миру героев, изображению 

эмоционального состояния человека. Художественная функция портрета, пейзажа, детали. 

Смысл финала повести. Особенности языка. 

Русская литература XIX века  

А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка».Тема русской истории в творчестве 

Пушкина. История создания романа. Изображение исторических событий и судеб 

частных людей.  

Анализ проблематики литературного произведения. 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…».Своеобразие 

художественного мира Лермонтова. Основные образы и настроения стихотворений. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности 

конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации и 

развязки.Сатирическая направленность комедии. 

Эпиграф в литературном произведении. 

А.Н.Островский. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа сюжета. 

Жанровое своеобразие «весенней сказки». 

Л.Н.Толстой.Тема любви в рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного 

самосовершенствования. Особенности сюжета и композиции рассказа «После бала». 

Русская литература XX века  

М.Горький. Черты романтизма и реализма в рассказе « Челкаш». Своеобразие композиции. 

А.А. Блок. Художественный мир поэзии А.Блока. Основные образы и настроения 

лирического героя стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…». Образ 

России и картина русской жизни в стихотворении «Россия». 
М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Мифологические и литературные источники сюжета 

повести «Собачье сердце».  

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество История создания поэмы «Василий Теркин». 

Особенности сюжета. Изображение войны и человека на войне. Василий Теркин как 

воплощение русского национального характера. 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе  

А. Сурков«Бьется в тесной печурке огонь..».Д.С.Самойлов«Сороковые». 

В.Л.Кондратьев.Повесть«Сашка». Испытание властью главного героя.Жанровое 

многообразие произведений на военную тему. Проблематика произведений. Темы 

памяти и преемственности поколений. 

А.И.Солженицын.Историческая и биографическая основа рассказа «Матренин 

двор».Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества 

в русской литературе. Трагизм судьбы героини. Смысл названия. Притчевое начало и 

традиции житийной литературы. 
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9 класс 

Введение  

Фольклор.Жанры фольклора.Казачьи легенды 

Древнерусская литература и литература Дона. «Задонщина» (по мотивам 

древнерусской поэмы). 

Русская литература 19 века  

Жанры эпических произведений. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Своеобразие 

драматических произведений. «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Поэтический 

мир «Трагедий».  

Баратынский, Батюшков, Давыдов и другие поэты Пушкинской поры. Своеобразие 

поэтической речи. Художественные средства выразительности.  

Русские поэты о Доне. Донские страницы классической русской поэзии и прозы XIX 

века. А. С. Пушкин «Казак», «Калмычке». Донской колорит стихотворений. М. Ю. 

Лермонтов «Два сокола». Поэтическая идея стихотворения. Образ степи как символ 

образа Родины (по повести А. П. Чехова «Степь»). Л.Н. Толстой « Метель». Идея 

произведения. 

Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтов «Демон». Драматическое произведение. 

Прошлое донского казачества в донской литературе первой половины XX века 

А. С. Серафимович. «Чибис». Реалистические образы в рассказе. А. С. Серафимович. 

«На хуторе». Рассказ о войне. М. А. Шолохов. Шолоховская концепция Гражданской 

войны в «Донских рассказах». 

Великая Отечественная война и литература Дона 

Вечные ценности в повести В. А.Закруткина «Матерь Человеческая». Защитники 

родного города от немецких оккупантов в документальной повести  Г. Гофмана 

«Герои Таганрога». Поэты Дона, « с кровавых не пришедшие полей». 

А.Калинин. Повесть «Эхо войны», «Цыган».М.А.Шолохов «Судьба человека», 

«Наука ненависти». 

Поэты казачьего зарубежья. 

Поэты казачьего зарубежья о Доне.Н.Н.Туроверов.Н.А.Келин,П.С.Поляков. 

 

2.2.2.5.  Иностранный язык 

Английский язык 

5 класс 

Вводный модуль. Английский алфавит (A-H) Английский алфавит (I-R) Английский 

алфавит (S-Z) Английский алфавит (I) Имена числительные (1-10) Цвета. Глаголы Места. 

Классно - урочные выражения.  

Школа и школьная жизнь.Школьные предметы. Расписание. Первый школьный день. 

Любимые предметы. Анкета выбора предметов. Страноведение. Школы в Англии. 

Страноведение. Школьная жизнь в России. Учимся успешно общаться. Приветствия. 

Учимся работать в паре. 

Это я!  Страны и национальности. Конструкция havegot. Личные вещи. Множественное 

число существительных. Моя коллекция. Числительные (от 21 до 100). Страноведение. 

Сувениры из Великобритании. Страноведение. Национальности России. Покупка сувенира. 

Англоговорящие страны. 

Мой дом – моя крепость. Типы домов. Комнаты. С новосельем! Притяжательные 

местоимения, оборот thereis/ thereare. Моя комната. Предлоги места. Страноведение. 

Типичный английский дом. Страноведение. Русские деревянные избы. В гостях. Осмотр 

дома. Страноведение. Тадж-Махал. 

Семейные узы. Моя семья. Модальный глагол can. Виды местоимений. Описание 

внешности. Притяжательный падеж. Знаменитые люди. Профайл любимой знаменитости. 
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Страноведение. «Симпсоны». Страноведение. «Снегурочка». Описание людей. 

Стихотворение о семье. 

Животные со всего света Животные Индии. Простое настоящее время. В зоопарке. 

Простое настоящее время: обобщение. Мой питомец. Страноведение. Животные 

Австралии: коала. Страноведение. Животные России: камчатский бурый медведь. Визит к 

ветеринару. Жизнь насекомых. 

С утра до вечера. Распорядок дня. Предлоги времени.Профессии. Настоящее 

продолженное время. Занятия на выходных. Страноведение. Достопримечательности 

Лондона. Страноведение. Российские знаменитости. Приглашение к действию. Солнечные 

часы. 

В любую погоду. Времена года, месяцы и погода. Одежда на все времена года. Настоящее 

простое и настоящее продолженное время. Развлечения. Страноведение. Климат Аляски. 

Страноведение. Времена года в России. Покупка одежды. Работа со стихотворением «Ну и 

погода!» 

Особые  дни. Праздники в разных странах мира. Исчисляемы/неисчисляемые 

существительные. Еда и напитки. Употребление some/any. Традиции празднования дня 

рождения в Британии и в Китае. Страноведение. День благодарения. Страноведение. 

Масленица. Чтение меню. Заказ блюд в ресторане. Личная гигиена. Правила приготовления 

еды. 

Жить в ногу со временем. Магазины и товары. Глагол to be в прошедшем времени.. 

Способы проведения досуга. Простое прошедшее время.  Обзор фильма. Неправильные 

глаголы в простом прошедшем времени. Простое прошедшее время: закрепление. 

Страноведение. Оживлѐнные места в Лондоне. Лестер-сквер. Страноведение. Музей 

игрушек в Сергиевом Посаде. Диалог-расспрос «Как пройти …?» Страноведение. 

Британские деньги. 

Каникулы. Путешествия и отдых. Виды путешествий. Летние развлечения. Модальный 

глагол will. Записка для друга. Страноведение. Автобусный тур по Шотландии. 

Страноведение. Летний лагерь «Орлѐнок». Как взять напрокат велосипед/автомобиль. 

Правила кемпинга. 

6 класс    

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 6‐го класса  разделен на 10 блоков. 

Модуль 1. Кто есть кто?Страны и национальности. Великобритания. Лондон. Страна, где 

я живу. Счастливые события. 

Модуль 2. Вот и мы! 

Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. Покупка подарка 

Модуль 3. Поехали! 

Основы безопасности на улице.Основы безопасности движения.Способы передвижения 

Как добраться до…? 

Модуль 4. День за днѐм. 

Жизнь подростков в Великобритании и России.Назначение и отмена встречи. Мой 

любимый день… 

Модуль 5. Праздники. 

Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании.Мой любимый праздник.Заказ 

цветов 

Модуль 6. На досуге 

Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и покупка подарка. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 

Жизнь в прошлом. Знаменитые люди.Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом 

Модуль 8. Правила 

Что мы можем. Мы должны?Домашние обязательства. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 

Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды. В ресторане.Давай готовить. Здоровая еда. 
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Модуль 10. Каникулы. 

Планы на каникулы. Открытка с отдыха.  

Предметное содержание речи. 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино\театра\парка атракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различные времена года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская сельская среда проживания 

школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Языковые знания и навыки 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

прилагательные с суффиксом -less 

существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s 

interesting. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than; 

условных придаточных предложений с союзом if; 

различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple 

специальных вопросов после Can you tell me… 

оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don‘t worry.) 

форме; 

повелительного наклонения с глаголом let; 

модальныхглаголов can, must (have to); 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных, 

степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-
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better- the best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

7 класс 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся.  

Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.Who‘s who? (Module 

3). Against all odds (Module 3). Walk of fame (Module 7). Extensive reading. Expressing thanks 

and admiration (Module 9).  Досугиувлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Hanging out (Module 1). Bookworms 

(Module 2). A classic read (Module 2). Vanished! (Module 2). English in Use. Narrating past 

events (Module 2). Lead the way! (Module 3). English in Use. Talking about hobbies/jobs 

(Module 3). High-tech teens! (Module 5). The fun starts here (Module 6). Theme Parks (Module 

6). DVD frenzy! (Module 7). In the charts! (Module 7). English in Use. Buying tickets at the 

cinema (Module 7). Can I help you? (Module 9). Gifts for everyone (Module 9).  Extensive 

reading. Citizenship (Module 9). 

Досугиувлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Hanging out (Module 1). Bookworms (Module 2). A classic read 

(Module 2). Vanished! (Module 2). English in Use. Narrating past events (Module 2). Lead the 

way! (Module 3). English in Use. Talking about hobbies/jobs (Module 3). High-tech teens! 

(Module 5). The fun starts here (Module 6). Theme Parks (Module 6). DVD frenzy! (Module 7). 

In the charts! (Module 7). English in Use. Buying tickets at the cinema (Module 7). Can I help 

you? (Module 9). Gifts for everyone (Module 9). Extensive reading. Citizenship (Module 9).  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Сбалансированное питание. 

Отказотвредныхпривычек.  Gadget madness (Module 5). The National Sport of England 

(Module 7). You are what you eat! (Module 9). Stress free (Module 10). Accident-prone (Module 

10). Doctor, doctor! (Module 10). English in Use. At the school nurse (Module 10). 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Extensive reading. Geography (Module 1). Extensive reading. 

History (Module 3). What‘s your opinion? (Module 5). Extensive reading. 

Каникулывразличноевремягода. Teen camps (Module 6). A whale of a time! (Module 6).  

English in Use. Reserving a place at a summer camp (Module 6). Extensive reading. Physical 

Education (Module 6). Extensive reading. Music (Module 7). Extensive reading. Science (Module 

8). Extensive reading. Literature (Module 10). 

Вселеннаяичеловек. Природа (флораифауна). Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской и сельской местности. Транспорт.ч A city 

mouse or a country mouse? (Module 1). Better safe than sorry (Module 1).  English in Use. 

Buying an underground ticket (Module 1). Take action! (Module 4). Predictions (Module 5). 

English in Use. Giving instructions (Module 5). Save the Earth (Module 8). Eco-helpers (Module 

8). Born free (Module 8). Scotland National Nature Reserves (Module 8). English in Use. 

Donating money for a cause (Module 8). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

интернет).News stories (Module 4). Did you hear about … ? (Module 4). Teenage magazines 

(Module 4). English in Use. Deciding what to watch (Module 4). Extensive reading. Literature 

(Module 2). The Yeoman Warders (Module 3). Idioms and sayings about food (Module 9). 

RFDSA (Module 10). Reading lessons «Peter Pan». 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка (географическое положение, 
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столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культура и традиции). 

Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.Landmarks of the British Isles (Module 1). The gift of storytelling (Module 2). 

Extensive reading. Literature (Module 2). The Yeoman Warders (Module 3). Idioms and sayings 

about food (Module 9). RFDSA (Module 10). Reading lessons «Peter Pan». 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1) Диалогическая речь  

Вести:  

•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог – побуждение к действию;  

• диалог – обмен мнениями;  

• комбинированные диалоги.  

Объем диалога – не менее трех реплик со стороны каждого собеседника.  

2) Монологическая речь  

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой или 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 8–10 фраз.  

В русле аудирования  

Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

В русле чтения  

Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое, 

поисковое чтение).  

В русле письма  

Развивать и совершенствовать умения:  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо). Объем личного письма – около 50–60 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Орфография.  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи; соблюдение ударения и интонации в словах и фразах; ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Лексическая сторона речи. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
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общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); распознавание и 

использование интернациональных слов; представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. Грамматическая сторона речи. Основные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общие, специальные и разделительные вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how, how many/much. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He watches TV), составным именным (My family is big) и составным 

глагольным (She can jump) сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please) и отрицательной (Don‘t run!) форме. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненныепредложениясословами because, than, after that, 

when, before, later ит. д. Видо-временныеформы Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и 

неправильные глаголы. Конструкция used to. Конструкция be going to для выражения 

будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Вспомогательный 

глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should. Условные предложения 

реального характера (Zero & 1st Conditional). Причастия, оканчивающиеся на -ing/-ed. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные и наречия в положительной степени, 

сравнительной и превосходной степенях (образованные по правилу и некоторые 

исключения). 9 Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные 

(some, any – некоторые случаи употребления), возвратные. 

Относительныеместоимения/наречия (who, which, that, whose, when, where, why). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. Наиболее 

употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at, into, to, from и 

т. д.).  

Социокультурная осведомленность  

Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера), что предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 

символике и культурном наследии;  

• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка: 

традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники), 

распространенных образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого 

языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи (в ситуациях 

формального и неформального общения) основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика);  
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• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Специальные учебные умения 
• Определять ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод; • пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;  

• работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлекать основную (запрашиваемую, 

нужную, полную, точную) информацию;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, знакомиться с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализировать полученные данные и 

интерпретировать их, разрабатывать краткосрочный проект и подготавливать его устную 

презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту, взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. 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. 

Языковые средства и навыки пользования ими 



276  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s 

five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which,

 that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn‘t rain, they‘ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals;). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном на

клонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

9 класс 
Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений,как умения вести 

диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога 

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/услышанному. 
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Объѐм монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 

минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. Формируются 

и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать своѐ мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своѐ мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования 

к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
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соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространѐнные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), 

inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное ( well-known); 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объѐма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… 

or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинѐнных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed 

grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, неопределѐнного 

и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопредѐленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 
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 Немецкий язык 

   

 

6 класс    

 

I. GutenTag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs)Schulanfang (Schulbeginn). Ister 

überallgleich? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или 

огорчает детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе 

можно узнать много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, 

скучные учителя, домашние задания, оценки. Как начинается учебный год в разных 

странах. 

Лексический материал: 

der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach (-ër), die Hausaufgabe (-n), das 

Wiedersehen mit..., die Stunde (-n), die Note (-n), sich freuen auf/über, Worüber? — 

darüber, Woraui? — daraui, sich ärgern über, die Gesundheit, der Erfolg, zu Ende sein, 

der ABC-Schütze (-n), die Zuckertüte (-n), stellen, legen, hängen 

Грамматический материал: 

1. Повторение Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben. 

2. Речевойобразецсглаголами legen, stellen, hängen — Was? — Wohin? 

Страноведческие сведения: 

Сведения о различных сроках начала учебного года и каникулах в разных 

федеральных землях 

II. Draußen ist Blätterfall. 

Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму 

делают не только люди, но и животные. 

Лексическийматериал: 

die Sonne scheint hell, der Blätterfall, der Wind, wehen, der Bauer (-n), die Ernte 

einbringen, reich, reif, wegfliegen, der Rabe (-n), der Spatz (-en), denken an, an den 

Sommer zurückdenken, das Obst, der Apfel (¨-), die Birne (-n), die Pflaume(-n), die 

Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), die Melone (-n) = die Zuckermelone (-n), die 

Wassermelone (-n), das Gemüse, die Gurke (-n), die Tomate (-n), der Kohl (-e), die 

Mohrrübe (-n), die Kartoffel (-n), die Zwiebel (-n) 

Грамматический материал: 

1. Perfekt слабых глаголов. 

2. Perfekt сильных глаголов. 

3. Спряжение глагола sein в Präteritum. 

Страноведческие сведения 

Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации «Покупка овощей/фруктов», 

описание традиции изготовления и запуска бумажных змеев осенью. 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

Здание немецкой школы: что в нем? Разные школы, разные мнения. О какой школе 

мечтают немецкие дети? 

Лексический материал: 

das Schulgebäude (-), die Eingangshalle (-n), die Garderobe (-n), der Spiegel (-), der 

Stundenplan (¨-e), der Büroraum (¨-e) = das Sekretariat, der Pausenraum (¨-e), der 

Klassenraum (¨-e), Schüler der Unterstufe/der Oberstufe, das Lehrerzimmer (-), die Aula 

(-s), die Sporthalle (-n), die Werkstatt (¨-e), der Räderstand (¨-e), der Parkplatz (¨-e), die 

Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die Schulbank (¨-e), die Wandzeitung (-en), das 

Tonbandgerät (-e), der Plattenspieler (-), einstöckig, vielstöckig, extra, ein extra Raum, 

die Treppe hinaufgehen, die Treppe hinuntergehen 
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Грамматический материал: 

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2. Perfekt глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

3. Образование Genitiv. 

Страноведческие сведения 

Сведения об особенностях немецких школ разного типа. 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

Лексический материал: 

die Uhr (-en), der Wecker (-), den Wecker stellen (auf), sich verspäten, keine Zeit 

verlieren, Wie spät ist es? Es ist ... Uhr, Um wie viel Uhr? — Um ..., dauern, Wie lange 

dauert ..., von ... bis, die Stunde, die Muttersprache, (die) Mathematik, (das) Englisch, 

(die) Geschichte, (die) Erdkunde, (die) Geographie, (die) Biologie, (die) Chemie, (die) 

Physik, (die) Musik, das Werken/die Handarbeit, (die) Kunst, (die) Religion, halb, eine 

halbe Stunde, die Minute, 5 Minuten vor/nach, das Viertel (die Viertelstunde), Viertel 

vor/nach, Wievielmal? — einmal, zweimal, täglich (jeden Tag), einmal wöchentlich 

(einmal in der Woche), montags (am Montag, jeden Montag), dienstags (am Dienstag, 

jeden Dienstag), das Regal (-e), denn, vergessen, dürfen 

Грамматический материал: 

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

4. Три основные формы глаголов. 

Страноведческие сведения 

Информация о школьных предметах, расписании уроков в немецкой школе, о 

любимых предметах немецких школьников. 

V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени. 

Хобби. Описание внешности. 

Лексический материал: 

Die Sonne geht auf. Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, der Nachmittag, 

zu Bett gehen, aufstehen, sich waschen, sich duschen (die Dusche nehmen), die Zähne 

putzen, sich abtrocknen, sich kämmen, sich anziehen, früh-stücken, das Frühstück, in 

Eile, das Bett machen, das Geschirr abwaschen, das Zimmer lüften, Morgengymnastik 

machen, sich langweilen, alle Hände voll zu tun haben (viel zu tun haben), -das UFO (die 

UFOs), regelmäßig, rechtzeitig, etwas schaffen, stricken, nähen, gehören zu, (keine) 

Angst haben vor, das Gesicht (-er), der Körper (-), der Arm (-e), das Bein (-e), die Hand 

(¨-e), der Fuß (die Füße), der Hals (¨-e), der Kopf (¨-e), das Haar (-e), das Auge (-n), die 

Nase (-n), der Mund (-e), das Ohr (-en). 

Грамматический материал: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Повторение Perfekt, Präteritum, Präsens. 

4. Предлоги с Dativ (систематизация). 

Страноведческие сведения: 

1. Хобби, которые особенно популярны в Германии. 

2. Происхождение некоторых немецких имен. 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll? 

Основное содержание темы: 

„Klassenfahrt―: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со 

своим классом побывала в Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. 

Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. А что интересного можно 
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увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом городе. Питание во время 

поездок и в повседневной жизни. 

Лексический материал: 

sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen, sich ansehen, wandern, 

reisen, der Reiseführer, das Denkmal, die Kathedrale, vorhaben, unterwegs, der Leiter, die 

Leiterin, die Mahlzeit, das Mittagessen, zum Frühstück essen, zu Mittag essen, zu Abend 

essen, Hunger haben, das Gasthaus, die Imbissstube 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

3. Предлоги с Akkusativ. 

Страноведческие сведения 

1. Информация о таком явлении, присущем учебному процессу в немецкой школе, 

как поездки всем классом по стране „Klassenfahrten―). 

2. Сведения о немецких городах: Берлине, Франкфурте-на-Майне, Бремене, 

Гамбурге — и их достопримечательностях. 

3. Знакомство с традициями, связанными с приемом пищи в Германии. 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

Эльке и ее друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе Дирка и Штефи 

школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино. 

Лексический материал: 

die Kleidung, die Mütze (-n), die Schirmmütze (-n), die Hose (-n), der Rock (¨-e), die 

Schürze (-n), die Jacke (-n), die Bluse (-n), die Krawatte (-n), der Anzug (¨-e), der 

Sportanzug (¨-e), der Mantel (¨-), der Regenmantel (¨-), der Pullover (-), der Hut (¨-e), der 

Schuh (-e), der Handschuh (¨-e), der Schal (-e), der Strumpf (¨-e), das Hemd (-en), das 

Kleid (-er), das T-Shirt (-s), die Jeans, der Bart (¨-e), die Königin, barfuß, groß/klein von 

Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze/den Hut), erkennen an (+D). 

Страноведческие сведения: 

Некоторые произведения немецкой литературы и герои этих книг (Макс и Мориц, 

барон Мюнхгаузен, Белоснежка и др.). 

по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv. 

 

7 класс 

I.Nach den Sommerferien. (После летних каникул.) Вводный повторительный курс. 

II.Was nennen wir unsere Heimat? (Что мы называем нашей Родиной?) 

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах 

Европейского сообщества. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Может ли 

быть у людей две Родины? 

Лексическийматериал:  

die Heimat, geboren sein, aufwachsen, die Umgebung (-en), die Kindheit, der Ort (-e), der 

Begriff (-e), das Ding (-e), das Tal (Täler), der See (-n), das Gras (Gräser), die Wiese (-n), 

die Gegend (-en), malerisch, stattfinden, pflegen, sich fühlen, gemeinsam, wohl, der 

Unterschied (-e), unterschiedlich, die Einheit, die Gleichheit, der Frieden, die Europäische 

Gemeinschaft, die Union (-en), reich sein an (Dat.), raten / empfehlen (etw. zu machen). 

Грамматический материал: 

Склонение имѐн прилагательных. Употребление имѐн прилагательных в роли 

определения к существительному. 

Страноведческие сведения: 

Мнения немецких школьников о своей Родине. 

Сведения об Австрии и Швейцарии. 

Информация об объединении Европы и значении этого союза для людей, живущих в 
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странах Западной и Восточной Европы. 

Проблема обретения второй родины для переселенцев. 

III. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. (Облик города – визитная 

карточка страны.) 

Город, каким он может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт-

Петербурге? Города Золотого кольца. 

Лексический материал: das Jahrhundert (-e), gründen (wurde gegründet), 

geheimnisvoll, berühmt, der Brunnen (-), die Mauer (-n), der Palast (die Paläste), die Messe 

(-n), die Gemäldegalerie (-n), der Baustil (-e), die Baukunst (-künste), die Grünanlage (-n), 

die Kuppel (-n), widerspiegeln, die Kathedrale (-n), stolz sein auf, man nennt, besitzen (a, 

e), die Brücke (-n). 

Грамматический материал: 

Употребление неопределѐнно-личного местоимения man. 

Повторение основных форм глагола и употребление в речи Präteritum. 

Порядок слов в сложносочинѐнном предложении с союзами und, aber, den, oder, 

deshalb, darum, deswegen. 

Страноведческие сведения: 

Информация о городах Германии, Австрии и Швейцарии. 

Сведения о знаменитом венском парке Пратер и Дрезденской галерее. 

Информация о городе Ильменау и история создания стихотворения Гѐте „Über allen 

Gipfeln ist Ruh …―. 

IV.Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? (Жизнь в 

современном городе. Какие здесь есть проблемы?) 

Основные средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в 

незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о том, как 

пройти, проехать? Безопасность передвижения в городе – важная проблема. Первая 

молодѐжная улица в Берлине. Школьники обсуждают проблемы «какой город нам 

нужен и почему?». 

Лексический материал: die Haltestelle (-n), halten an (Dat.), warten auf (Akk.), der 

Fahrgast (-gäste), einsteigen, aussteigen, der Fußgänger (-), der Verkehr, regeln, die 

Verkehrsampel (-n), der Fußgängerüberweg (-e), die Kreuzung (-en), das Licht, die Ecke (-

n), Vorsicht, stehen bleiben, die Nähe, die Touristeninformation (-en), entlanggehen, 

einbiegen in / um (Akk.). 

Грамматический материал: 

Придаточные дополнительные (dass-Sätze). 

Типы немецких глаголов. 

Модальные глаголы с неопределѐнно-личным местоимением man. 

Повторение предлогов с Dativ и Akkusativ. 

Страноведческие сведения: 

Речевой этикет в ситуации «Ориентирование в городе». 

Сведения о видах транспорта в Германии. 

Информация о дорожных знаках и правилах дорожного движения в Германии. 

V. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. (В деревне тоже много 

интересного.) 

Жизнь в городе и деревне: где лучше? – О вкусах не спорят. Домашние животные и 

птица. Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Русские 

народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). Каким будет село в будущем? 

Лексический материал: das Vieh (-), das Schwein (-e), das Kaninchen (-), das Schaf (-e), 

das Pferd (-e), der Stier (-e), die Kuh (Kühe), die Ziege (-n), das Geflügel, das Huhn 

(Hühner), der Hahn (Hähne), die Gans (Gänse), die Ente (-n), das Getreide, der Boden, 

züchten, mähen, dreschen, jäten, pflügen, säen, melken, füttern, pflegen, pflanzen, der 
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Pflug (Pflüge), der Mähdrescher (-), die Sämaschine (-n), der Traktor (-toren), die Ernte, 

einbringen. 

Грамматический материал: 

Образование Futurum. 

Придаточные предложения причины (weil-Sätze и da-Sätze). 

Порядок слов в придаточных предложениях. 

Страноведческие сведения: 

Информация о жизни в немецкой деревне вчера и сегодня. 

Сведения о жизни молодѐжи в немецкой деревне и еѐ помощи взрослым. 

Информация о празднике урожая в Германии. 

VI. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (Охрана 

окружающей среды – сегодня актуальная проблема. Или?) 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые 

дыры, уничтожение лесов и животных – всѐ это может привести к катастрофе. Что 

мы должны сделать, чтобы защитить природу? Какое участие принимают в этом 

дети? Они могут заботиться о лесе и животных в нѐм, следить за чистотой улиц, 

дворов, своего жилища, помогать старым и больным людям. 

Лексический материал: der saure Regen, die Zerstörung (-en), zerstören, der Stoff (-e), 

verschmutzen, schädlich, atmen, die Lunge, das Öl (-e), das Ozonloch (-löcher), die 

Ozonschicht, giftig, aussterben, (starb aus - ausgestorben), sich um (Akk.) kümmern (-te, -

t), die Mülltonne (-n), sich vor (Dat.) retten (-ete, -et), schützen vor (Dat.), der Müll, der 

Müllhaufen (-), sauber halten, die Verschmutzung (-en), die Vernichtung (-en), die 

gefährliche Strahlung (-en), das Recycling, der Abfall (Abfälle). 

Грамматический материал: 

Структура сложноподчинѐнного и сложносочинѐнного предложений. 

Повторение предложений: придаточных дополнительных, условных, причины. 

Страноведческие сведения: 

Информация об отношении немецких детей к проблеме защиты окружающей среды 

и их участии в решении этой проблемы. 

Сведения о том, как жители Германии сортируют отходы, подлежащие вторичной 

переработке. 

VII. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. (В здоровом теле – 

здоровый дух.) 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские 

игры во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании 

характера человека. Разное отношение к спорту. 

Лексическийматериал: trainieren, zielbewusst, der Sportfreund (-e), der Sportfan (-s), die 

Sportart (-en), die Medaille (-n), Kopfschmerzen / Halsschmerzen haben, der Husten, der 

Schnupfen, das Fieber / die Temperatur messen, eine Spritze bekommen, die Tablette (-n) / 

Pille (-n), schlucken, bitter, die Arznei (-en), die Kraft (Kräfte), kräftig, die Bewegung, sich 

bewegen, fit, der Wettkampf (-kämpfe), kämpfen, den ersten Platz belegen, der Mut, mutig, 

geschickt, müde, Boot fahren, Schlitten fahren, die Ehre verteidigen, das Spiel verlieren, 

unentschieden, tapfer, der Wille, erklären, die Mannschaft. 

Грамматический материал: 

Повторение предлогов с Dativ, c Akkusativ, а также предлогов с двойным 

управлением (с Akkusativ и Dativ). 

Страноведческие сведения: 

Информация о наиболее популярных видах спорта в Германии. 

8  класс 

I. Kapitel I. Schön war es im Sommer! 

Воспоминания о летних каникулах. 

Где и как проводят лето немецкие дети. 
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Лексический материал: 

Das Gebirge, der Ferienort (-e), das Ferienheim (-e), der Campingplatz (… plätze), die 

Jugendherberge (-n), der/die Verwandte (n), der Ausflug (Ausflüge), der Strand (Strände), 

der Strandkorb (… Körbe), Inlineskates laufen (ie, a), verdienen, steigen (ie, ie), angeln, 

privat wohnen, übernachten, sich sonnen, segeln. 

Грамматический материал: 

Plusquamperfekt. 

Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Объекты контроля: 

Умения в диалогической и монологической речи. 

Умение употреблять придаточные предложения времени с союзами wenn, als, 

nachdem и временную форму Plusquamperfekt. 

Навыки и умения чтения с полным пониманием содержания. 

Умения написания писем и e-mail. 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 

Система школьного образования в Германии. 

Школьный учитель: каким хотят его видеть? 

Школы без стрессов, каковы их особенности? 

Школьные проблемы и их решение. 

Советы психолога. 

Лексический материал: 

Die Grundschule (-n), die Hauptschule (-n), die Realschule (-n), das Gymnasium (-sien), 

die Gesamtschule (-n), die Stufe (-n), das Halbjahr, das Probejahr, die Leistung (-en), das 

Abitur (das Abitur machen), die Note (-n), die Zensur (-en), bestimmen, umfassen, 

leicht/schwer fallen (-ie, -a), sich gut/schlecht verstehen, wählen, beobachten, tadeln, loben, 

die Berufswahl, das Zeugnis (-se), der Austausch (-), der Schüleraustausch (-), erwarten, 

empfangen (i, a), passieren, vorkommen (a, o). 

Грамматический материал: 

Futur I. 

Придаточные определительные предложения. 

Страноведческие сведения: 

Информация об особенностях школьной системы в Германии. 

Сведения о различных типах школ в Германии. 

Сведения о системе оценивания знаний школьников в Германии. 

Объекты контроля: 

Контроль усвоения лексического материала по теме. 

Контроль навыков и умений в употреблении придаточных определительных 

предложений и Futur I. 

Контроль навыков и умений в монологической речи. 

Контроль навыков и умений чтения с пониманием основного содержания и с полным 

пониманием читаемого. 

Контроль навыков и умений в диалогической речи (диалог – обмен мнениями) по 

теме «Каким должен быть любимый учитель?» 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 

Мы готовимся к поездке в Германию. 

Перед началом путешествия важно изучить карту. 

Что мы возьмѐм в дорогу? 

Одежда и мода. 

Делаем покупки. 

Правила для путешественников. 

Немецкие друзья готовятся к приѐму гостей из России. 

Лексический материал: 
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Die Auslandsreise (-n), die Reisevorbereitung (-en), das Reiseziel (-e) (als Reiseziel 

wählen), die Fahrt (-en), die Bahn (mit der Bahn fahren), die Fahrkarte (-n), das Flugticket 

(-s)/ die Flugkarte (-n), der Koffer (-), die Reisetasche (-n), das Warenhaus/ das Kaufhaus 

(… häuser), die Abteilung (-en), die Größe (-n), das Kleidungsstück (-e), die Kleinigkeit (-

en), bestellen/ besorgen, beschließen (o, o), zahlen, kosten (Was kostet das?), anprobieren, 

es steht Ihnen/ dir, packen/ einpacken, mitnehmen (a,o), das Geld wechseln. 

Страноведческие сведения: 

Информация о географическом положении Германии, реках, горах, городах, 

транспорте, на котором можно прибыть в эту страну. 

Речевой этикет в ситуации «Покупка одежды и продуктов в магазине», «Заказ еды в 

ресторане». 

Сведения о введении евро как основной валюты в Германии и Евросоюзе. 

Информация о Бертольде Брехте и отрывки из его произведения „Geschichten von 

Herrn Köner―. 

Объекты контроля: 

Навыки и умения в письменной речи (написание письма, поздравительной открытки, 

программы пребывания школьников по обмену). 

Усвоение лексического материала. 

Навыки и умения в диалогической речи в ситуациях «Подготовка к путешествию», 

«Покупки в магазине». 

Навыки и умения чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 

Употребление относительных местоимений в придаточных определительных 

предложениях. 

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 

Путешествие часто начинается с вокзала. 

Что мы уже знаем о ФРГ? 

Путешествие по Берлину. 

Знакомимся с Баварией. 

Мюнхен и его достопримечательности. 

Рейн – самая романтическая река Германии. 

Экскурсия по Кѐльну. 

Достопримечательности городов Германии. 

Лексический материал: 

Der Bahnhof (… höfe), der Bahnsteig (-e), das Gleis (-e), das Abteil (-e), der Fahrplan (… 

pläne), der Schalter (-), der Wagen (-), die Abfahrt (-en), die Ankunft (… künfte), die 

Rundfahrt (-en), der Aufenthalt (-e), das Aufenhaltsprogramm (-e), die Auskunft/ die 

Information (-en), das Auskunftsbüro (-s), der Stadtführer (-), der Bau (Bauten), das 

Bauwerk (-e), abfahren, ankommen, der Turm (…türme), entlang, sich verabschieden 

(von), Abschied nehmen (a, o) (von), abholen, vorbeifahren (u, a) (an), unterwegs, Schauen 

Sie nach links!, Schauen Sie nach rechts!, Wenn ich mich nicht irre… 

Грамматический материал: 

Повторение придаточных определительных предложений с относительными 

местоимениями в Genitiv и Dativ. 

Употребление относительных местоимений с предлогами. 

Präsens Passiv, Präteritum Passiv. 

Страноведческие сведения: 

Информация о немецких городах Мюнхене и Берлине. 

Сведения о романтичной немецкой реке Рейне и других реках Германии. 

Речевой этикет в ситуации „Im Restaurant―, „Im Cafe―. 

Информация об особенностях поведения на вокзале в Германии. 

Объекты контроля: 

Усвоение лексического материала по теме. 
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Навыки и умения в употреблении придаточных определительных предложений с 

относительными местоимениями в Dativ и Akkusativ, а также Präsens и Präteritum 

Passiv. 

Навыки и умения в монологической речи (рассказы о немецких городах, проведение 

заочной экскурсии по городу). 

Навыки и умения чтения с полным пониманием содержания. 

Навыки и умения диалогической речи (обсуждение программы пребывания 

зарубежных гостей). 

9 класс 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Наши летние каникулы. Германия, где отдыхают дети. Австрия - международная 

страна отдыха. Отдых на пляже. Школа в Германии. Международная школа. 

Немецкоговорящие страны. 

2. BücherundFerien. Gehörensiezusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа 

Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. 

Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. 

Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. 

Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. Книги по 

экономике. 

1. 3. DieheutigeJugendlichen. WelcheProblemehabensie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная 

молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? 

Отношения с родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о 

молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wiesteht’smitBerufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах 

Германии. Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Требования к профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы 

«Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. 

Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при 

выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. Революция в 

повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается 

даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкиегазеты 

―Die Zeit‖, ―Rheinischer Merkur‖. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. 

Как Денис проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая 

волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? 

Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу.                                                   
                                                                              

 2.2.2.6. История России. Всеобщаяистория 

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. 

Счѐт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, культура 

счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры(обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 



288  

тысячелетие, эпоха, эра. 

Историческая карта. Виды исторических карт. Легенда карты. Карта Древнего мира. 
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди - наши далѐкие 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 огнѐм. 

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 со- вместного 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 ремѐсел. 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 ремѐсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родо- вой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города. 

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). 
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. Ремѐсла 

и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельможей. 
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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 наѐмного 

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 мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

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 

древнеегипетскойскульптуры:статуя,скульптурныйпортрет.Правилаваяниячеловека

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 отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐздные 

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. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 

Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о 

законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. 

Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: 

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 племѐн. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 
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преданиях еврейских племѐн. 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 даѐт 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 огероях. 

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 побеждѐнных 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 нѐм. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообл6жения. 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 природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселениедуш. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх 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 

царѐмАшока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. 

Великая Китайская стенa и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение 

народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. 

Чай. Бумага.Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
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: 
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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 иссле- дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных племѐн 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. Моральпоэмы. 

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 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческогоалфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность 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. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солоно 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 Чѐрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для ко- лонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на 

берегах Чѐрного 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. Греческаяфаланга. 
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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 подъѐм 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот 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 пер сов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «ПерстеньПоликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в Vв. до н. э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса - демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик - 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 

учѐные о при- роде человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

'представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: 'Горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр - царь Македонии иГреции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария IIIу 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. 
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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 учѐные 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 ив Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
РАЗДЕЛ IV.ДРЕВНИЙ РИМ. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул 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 

дляплебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

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. ЗахватСицилии. 

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 всѐм Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции  

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинцияРима. 

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 учѐные 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. 
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Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - 

продолжатель дела брата. ГибельГая. 

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 наѐмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора 

Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Протяжѐнность 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. Актѐр 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 

христиaнства. 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 вРиме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
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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 счѐт архитектурных 

и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгаххристиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождѐм 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 

эпохиантичности. 

Повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие гре- ческого полиса и Римской республики от государств Древнего 

Востока. Вклад народов древности в мировуюкультуру. 

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье. 

Понятие «средние века». Хронологические рамки

 средневековья.Исторические источники. 

Раздел I. Становление средневековой Европы (VI-XI). 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне. Выделение знати. 

Франки: расселение, занятия, хозяйственное и общественное устройство. 

Король Хлодвиг. Христианская церковь. Монастыри. «Семь свободных искусств». 

Карл   Великий.   Войны   в   Италии   и   Испании. Франкская империя и ее 

распад. Междоусобные войны. Сеньоры и вассалы. Феодальнаялестница. 

Норманны. Борьба англосаксов с норманнами. Государство норманнов. 

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI-XI в.в. 

Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские 

императоры. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Культура Византии. 

Вторжения славян и арабов. 

Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. 

Великоморавская держава и создатели славянской письменности – Кирилл и 

Мефодий. Образование Чехии и Польши. 

Раздел III. Арабы в VI-XI веках. 

Расселение, занятия арабских племен. Мухаммед и рождение ислама. Завоевания 

арабов в Азии, Северной Африке, Европе. Распространение ислама. Культура 

арабов. 

Раздел IV. Феодалы и крестьяне. 

Феодальное землевладение. Феодальная знать. Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское 

хозяйство. Феодальная зависимость и повинности. Крестьянская община. 

Замок феодала. Снаряжение рыцарей. Развлечения рыцарей. Правила поведения рыцарей. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Возникновение городов. Города – центры ремесла, торговли культуры. Цехи и 
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гильдии. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. 

Городские сословия. Городское управление. Жизнь и быт горожан. Средневековые города 

– республики. 

Раздел VI. Католическая церковь в XI- XIII в. Крестовые походы. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители 

церковь. Ереси и преследование еретиков. 

Крестовые походы феодалов, последствия. Крестовые походы бедноты. Духовно – 

рыцарские ордены. Борьба народов Востока против крестоносцев. 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI- 
XVв). Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия; 

Генеральные штаты. Первые успехи объединения. 

Нормандское завоевание. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Сословная монархия. Экономическое и социальное развитие страны. 

Причины войны и повод к ней. Итоги и последствия Столетней войны. 

Завершение объединения Франции. Образование централизованного государства. 

Война Алой и Белой розы в Англии. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование испанского королевства. 

Введение инквизиции в Испании. Становление князей независимыми правителями. 

Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. 

Раздел VIII. Германия и Италия в XII - XV веках. 

Раздел IX. Славянские государства и Византия в XIV- XV веках. 

Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские войны, их значение. Народное войско. 
Балканские страны перед завоеванием. Завоевания турок – османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель Византии. 

Раздел X.Культура Западной Европы в Средние века. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека 

и общества. Наука и образование. Появление университетов. Развитие знаний и 

церковь. 

Возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Гуманизм. Искусство 

раннего Возрождения. 

Развитие науки и технике. Появление огнестрельного оружия. Развитие 

мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Китай под властью монголов. Культура средневекового Китая. Индийские 

княжества. Вторжение мусульман в Индию. Культура Индии. Средневековая 

Япония. Культура средневековой Японии. 

Раздел XI. Народы Азии, Америки и Африки в средние 

века. Повторение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XVв.) 

Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 



297  

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 

кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIв. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, 

их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и 

еѐ жанры  (сло- во, житие, поучение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладноеискусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально- экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территорииРуси. 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIIIв. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 
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земель самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

госу- дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. Золотая Орда в системемеждународных 

связей. Южныеизападные русские земли.Возникновение Литовского государства 

и включение в его состав части русскихземель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода иПскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. ИванКалита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублѐв.Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московскимгосударством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

бытнаселения. 

7 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Введение. 
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РОССИЯ В XVI ВЕКЕ. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществованиерелигий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
РОССИЯ В XVII ВЕКЕ. 

Россия и Европа в начале XVII в.Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
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политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты».Русские географические открытия XVII в.Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы 

и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление 

машинногопроизводства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового 

времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического 

развития. 
ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ. 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировомуокеану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко 

да Гама. Свидетельстваэпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
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Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» 

власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. 

Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных 

банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный 

труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - 

джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в куль- турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас 

Мор, Франсуа Рабле. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования 

нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса - гимн человеку Новоговремени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад 

в еѐ развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. 

Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность  в портретах АльбрехтаДюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности 

в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 
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науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого 

еѐ распространения в Европе.Германия-

родинаРеформациицеркви.МартинЛютер:человекиобщественный 

деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина 

Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных учений. 

Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - 

Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе.  

Особенности Реформации католической церкви вАнглии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

«Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 

Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах

 противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, 

ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - 

сильнейшее государство на европейскомконтиненте. 
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 15. Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐэы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединѐнных провинций. Голландская 

республика_самаяэкономическиразвитаястранавЕвропе.Центрэкономическойжизни 
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- Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война 

короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. «Habeascorpus асt - закон, утверждавший права 

ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 

Англии как условиеразвития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. 

Начало и конец эпохи вигов. 

Тема 18. Международные отношения в XVI-XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф - крупнейший полково- дец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Тема 19. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока - путьсамосовершенствования. 

Темы 20. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир 

для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии заИндию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. СѐгунатТокугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

8 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ XVIII век 
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Международные отношения в XVIII веке. 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Эпоха Просвещения. 

Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление 

о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о народном суве- ренитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 

Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

Время преобразований. 

На пути к индустриальной эре. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование Соединѐнных Штатов 

Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 
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метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капи- тализма». 

Война за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. 

Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция 

США 1787г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 

Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных ШтатовАмерики. 

Великая французская революция. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро- вания. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - 

начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. 

Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря револю- ции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Итоги и значение Великой французской революции. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения яко- бинской диктатуры. Конституция 1795г. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии. 

Мир к началу Нового времени. 

Мир в эпоху Нового времени. Итоги и уроки Нового времени. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
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Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское 

общество в Петровскуюэпоху. 

Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи,фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
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Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725-1762гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг. Внешняя политика в 1725-

1762гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735-1739гг. Русско-шведская война 1741-1742гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II. 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и 

его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя 

политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско- турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия.  Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европейскаядержава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIIIв. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 
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Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского

 литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройкигородов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в 

XVIII веке. Повторение. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либеральногореформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
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крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне- предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женскоедвижение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
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землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально- культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал- демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское 1905г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии фракции в Государственной Думе.Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XXв. в мировую культуру. 

Всеобщая история. 

Становление индустриального общества. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 

общества(классического капитализма): свобода, господство товарного 

производства, рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. Время технического 

прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 
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строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм. Империализм и его черты. Рост городов. 

Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах. Материальная 

культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма. 1 Интернационал. 

Строительство новой Европы. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

Наполеоновской империи. Решения венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция 1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия – мастерская мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика 

Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование Северогерманского Союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К.Кавур. 

Революционная деятельность Д.Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов».Политика 

«нового курса» - социальные реформы. Вильгельм 2 – человек больших 

неожиданностей. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраели и вторая избирательная реформа 1867г. Пора 

реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Рождение 

лейбористской партии. Дэвид ЛлойдДжордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция – первое светское 
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государство среди европейских государств Коррупция государственного аппарата. 

Дело Дрейфуса. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джолитти.  Внешняя политика и колониальныевойны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и 

самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки. 

США в XIXв. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка» Особенности 

промышленного переворота. Идеал американского общества - фермер «человек, у 

которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон огомстедах. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика. Теодор 

Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика 

США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С.Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо» Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония, кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в 

полуколонию европейских государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859гг. Аграрное перенаселение страны. 

Голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс. 

Международные отношения в конце XIX — начале XX в. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко- 

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал 

против войн и политики гонки вооружений. 
 

 Обществознание 

5 класс 

Введение 
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. 

Глава I. Человек  
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. 
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Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнѐрами. 

Глава II. Семья 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд 
Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина 
Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает 

человек от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговые уроки 
Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

6 класс 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество 

при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение. 
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Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

7 класс 

Вводны

йурок 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека 

и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права 

ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов Закон и правопорядок в обществе. Закон 

исправедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Тема 2. Человек в экономических 

отношениях. Основы финансовой 

грамотности. 

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

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 производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этикапредпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и еѐ формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемыегражданам. 

Тема 3. Человек иприрода. 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс 

Вводный урок. Как работать с учебником? Тема 1. Личность и общество. 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 
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ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

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. 

Тема 4. Экономика и финансовая грамотность. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства.

 Разделениетруда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции

 государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемыегражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
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Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные

 последствия безработицы. Роль государства в обеспечениизанятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы

 валют. Внешнеторговаяполитика. 

9 класс 

Глава 1. Политика 

Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни

 общества. Политическая жизнь и средства массовойинформации. 

Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое 

гражданство? 

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим.

 Демократия. Развитие демократии в современноммире. 

Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы правового 

государства. 

Что такое гражданское общество. Местное самоуправление. Общественная палата. 

Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. 

Обращение в органы власти. Пути влияния на власть.

 Значение свободы слова. Опасность политического 

экстремизма. Политика делокаждого. 

Общественно – политические движения. Политические партии. Роль политических 

партий и общественных движений в современном мире. 

Межгосударственные и международные отношения. Межгосударственное 

сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их решения. 

Международныеорганизации. 

Глава 2. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя РФ. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Права и свободы человека и гражданина. Международные правовые 

документы. Права ребѐнка. Высшие органы государственной власти в РФ. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Федеральное собрание. 

Правительство  России – высший орган исполнительной власти. Россия – 

федеративное государство. Принципы федеративного устройства России. Судебная 

система РФ. Принципы осуществления судебной власти. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Полиция. Прокуратура. Адвокатура.Нотариат. 

Глава 3. Основы российского законодательства. Финансовая грамотность. 

Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. Меры свободы, 

справедливости, ответственности. Система законодательства. Право и закон. 

Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. Система 

права. Понятие нормы и права. 

Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Способы защиты гражданских 

прав. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. Как зарабатывать 

деньги. 

Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в семье. Правовые 

основы семейно – брачных отношений. Принципы счастливого детства. Права и 

обязанности 
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супругов. Имущественные отношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. Финансовая грамотность. Защита прав и интересов детей. Оставшихся без 

попечения родителей. 

Административное право. Понятия и черты административного 

правоотношения. Административные правонарушения. 

Уголовно – правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно – 

правовых отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. 

Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственностьобучающихся. 

Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права. 

Повторение. 

Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической 

жизни. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Правоохранительные 

органы. Гражданские правоотношения. Отрасли права. 

Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической жизни. 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

 2.2.2.8. География 

5 класс 

Что изучает география 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - 

два основных разделагеографии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод 

Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия.Открытие Америки. Первое

 кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

ОткрытиеАнтарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю  

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строенииВселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли - 

Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 

в атмосфере. Погода. Климат .Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 касс  

Введение 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 
Как человек открывал и изучал Землю. Представление о Земле в древности. Эпоха 

Великих географических открытий. Крупные географические экспедиции, их вклад 

в открытие и изучение Земли. Современная география — ее задачи и методы. 

Земля — планета Солнечной системы. 

Строение Солнечной системы. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Южный и Северный полюс. Экватор. Географические следствия вращения Земли. 

Луна — единственный спутник Земли. Влияние Луны на природу Земли. 

Виды изображений поверхности Земли 

План местности 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Назначение 

топографических планов местности. Условные знаки — «азбука» плана. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. Определение расстояний по плану и карте с помощью 

разных видов масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Основные стороны горизонта. 

Ориентирование. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 

направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Что такое рельеф? 

Относительная высота. Нивелир. Измерение относительной высоты с помощью 

нивелира. Абсолютная высота. Точки отсчета абсолютных высот. Горизонтали 

(изогипсы). Изображение форм рельефа с помощью горизонталей. Профиль 

местности. Правила построения профиля местности. 
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Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Оборудование, 

необходимое для съемки местности. Полярная и маршрутная съемки местности. 

Правила проведения съемки. 

Практические работы: 

1. «Изображение здания школы в масштабе». 

«Определение направлений и азимутов по плану местности». 

«Составление плана местности методом маршрутной съемки». 

Географическая карта 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Изменение представлений о форме Земли. 

Экваториальный и полярный радиусы Земли. Размеры Земли. Результаты 

измерения размеров Земли Эратосфеном Киренским. Глобус — модель земного 

шара. Отличия изображения Земли на глобусе и географической карте. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Масштабы географических карт. Условные знаки географических карт. Виды 

географических карт: физические, тематические, контурные. Генерализация. 

Значение географических карт, их применение в повседневной жизни. 

Современные географическиекарты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Длина меридианов и 

параллелей. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта: северная и южная. Экватор — 

начало отсчета географической широты. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота: 

западная и восточная. Гринвичский (нулевой) меридиан. Определение 

географической долготы. Географические координаты. Определение объектов по 

географическим координатам. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Отметки высот и глубин. Шкала высот и 

глубин. Изобаты. Определение высот и глубин по физической карте. 

Практическая работа «Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам». 

Строение Земли. Земные оболочки 

Литосфера 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Магма. Земная кора 

— часть литосферы. Материковая земная кора. Океаническая земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Самая глубокая скважина на Земле. Из чего 

состоит земная кора. Горные породы и минералы. Магматические горные породы: 

излившиеся и глубинные.  Осадочные горные породы: обломочные, химические, 

органические. Метаморфические горные породы. Использование горныхпород. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Сейсмология. Сила 

землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса. Что такое 

вулканы? Строение вулкана. Лава. Горячие источники и гейзеры. География 

гейзеров. Медленные вертикальные движения земной коры: причины и 

доказательства. Виды залегания горных пород. Горсты и грабены. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная 

система. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени: внутренние и внешние 

факторы. Горы в жизни человека. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. Изменение равнин во времени: внутренние и 

внешние факторы. Овраги. Влияние деятельности человека на природу равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Материковая отмель. Шельф. Материковый 

склон. Переходная зона. Глубоководные океанические желоба. Ложе океана. 
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Срединно- океанические хребты. Атоллы. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

Практическая работа «Составление описания форм рельефа». 

Гидросфера 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Связь оболочек Земли посредством Мирового круговорота воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан. Суша в 

Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги. Океаны. Моря внутренние и 

окраинные. Заливы и проливы. Свойства океанической воды: соленость и 

температура. Зависимость солености от внешних условий. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: 

причины и последствия. Приливы и отливы. Океанические течения: причины 

возникновения. Теплые и холодные течения. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные 

породы. Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. Использование и 

охрана подземныхвод. 

Реки. Что такое река? Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки и 

водораздел. Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. 

Речная терраса. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления. 

Сточные и бессточные озера. Болота.Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные 

ледники. Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. 

Распространение многолетней мерзлоты по земному шару. 

Практическая работа «Составление описания внутренних вод». 

Атмосфера 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы. Изменение состава 

атмосферы в результате хозяйственной деятельности человека. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Особенности нагревания суши и 

воды. Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. 

Суточная амплитуда температуры воздуха. Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Виды барометров. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер. Виды ветров. Бриз. Муссон. Как определить направление и силу 

ветра? Роза ветров. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Абсолютная 

влажность воздуха. Относительная влажность воздуха. Туман и облака. Виды 

облаков: кучевые, слоистые, перистые. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Воздушные 

массы. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека.Изменение освещения и нагрева поверхности 

Земли в течение года. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости 

морей и океанов и направления господствующих ветров. Морской и 

континентальный типы климата. Зависимость климата от океанических течений. 
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Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря ирельефа. 

Практические работы: 

1. «Построение графика хода температуры и вычисление среднейтемпературы». 

2. «Построение розыветров». 

3. «Построение диаграммы количества осадков по многолетнимданным». 

Биосфера. Географическая оболочкаЗемли 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Зависимость существования организмов от факторов неживой 

природы. Широтная зональность. Природные зоны: влажные экваториальные леса, 

саванны, пустыни тропического и умеренного поясов, степи, леса, тундра, ледяные 

пустыни. Высотная поясность. Особенности смены высотных поясов в горах. 

Распространение организмов в Мировом океане. Планктон. Нектон. Бентос. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов 

сглубиной. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус. 

Плодородие — главное свойство почв. Взаимосвязь организмов между собой и с 

окружающей средой. Цепь питания. Биологический круговорот. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Практическая работа «Характеристика природного комплекса (ПК)». 

Население Земли 

Население Земли. Человечество - единый биологический вид. Человеческие расы. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления — влияние 

на жизнь человека. Правила поведения во время стихийных бедствий. 

7 класс  

Введение 

Введение в изучение курса «География материков и океанов». Задачи и содержание 

курса; знакомство со структурой учебника и формами работы; значение 

географических знаний для человека; материки и океаны; части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. География в древности и в античном мире; 

представления мыслителей и ученых древности о строении окружающего их мира 

(Геродот, Эратосфен, Аристотель, Птолемей); географические знания в раннем 

Средневековье (М. Поло, А. Никитин); эпоха Великих географических открытий (В. 

да Гама, X. Колумб, Ф. Магеллан); первые научные экспедиции (С. Дежнев, Дж. 

Кук); научные экспедиции XIX в. (П.П. Се-менов-Тянь-Шаньский, Д. Ливингстон, 

Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт); современные знания о Земле. 

Источники географической информации и географические методы изучения 

окружающей среды. Полевые исследования; картографический и исторический 

методы; современная космическая съемка; системный подход в исследовании 

Земли. 

Главные особенности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли 

Происхождение материков и океанов: строение материковой и океанической 

земной коры; лито-сферные плиты и их границы; карта строения земной коры; 

эпохи складчатости; сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли: крупнейшие (планетарные) формы рельефа; крупные формы 

рельефа; платформы; средние и мелкие формы рельефа; влияние рельефа на 

природу и жизнь людей; опасные природные явления. 

Атмосфера и климаты Земли 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле; воздушные массы: 
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причины, влияющие на формирование климата; пояса атмосферного давления; 

общая циркуляция атмосферы; постоянные ветры; характер подстилающей 

поверхности. 

Климатические пояса: основные климатические пояса Земли; воздушные массы; 

основные характеристики климатических поясов; климат ичеловек. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 

Воды Мирового океана; течения: роль гидросферы в жизни Земли; влияние воды на 

состав земной коры и образование рельефа; роль воды в формировании климата; 

вода — необходимое условие для существования жизни; роль воды в хозяйственной 

деятельности человека; свойства вод Мирового океана; водные массы; 

поверхностные течения в океане. Жизнь в океане; взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей: роль Мирового океана в жизни нашей планеты; влияние 

поверхностных течений на климат; влияние суши на Мировойокеан. 

Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки: компоненты географической 

оболочки; особенности ее строения; основные свойства географической оболочки; 

круговорот веществ и энергии; формирование природно-территориальных 

комплексов. 

Природные комплексы суши и океана: взаимодействие между природными 

комплексами; разнообразие природных комплексов; антропогенные природные 

комплексы. 

Природная зональность: образование природных зон; закономерности размещения 

природных зон на Земле; широтная зональность и высотная поясность. 

Раздел II. Населениеземли 

Численность населения и размещение людей на Земле: численность населения 

Земли; причины, влияющие на численность населения; естественный прирост 

населения; размещение людей наЗемле. 

Народы и религии мира: расы; этносы; мировые и национальные религии; 

культурно- исторические регионы мира; страны мира. 

Хозяйственная деятельность людей; городское и сельское население: основные 

виды хозяйственной деятельности и их влияние на природные комплексы; 

городское и сельское население. 

Океаны и материки 

Океаны 

Тихий и Индийский океаны: Тихий океан — самый большой и самый древний из 

океанов на Земле; особенности географического положения Тихого и Индийского 

океанов; история исследования; рельеф, климат и воды; органический мир; виды 

хозяйственной деятельности вокеанах. 

Атлантический и Северный Ледовитый океаны: географическое положение и 

история исследования Атлантического океана. Рельеф, климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в Атлантическом океане. 

Экологические проблемы. Северный Ледовитый океан — самый маленький океан 

на Земле. Географическое положение. Из истории исследования Северного 

Ледовитого океана. Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности вокеане. 

Африка 

Географическое положение и исследования Африки: особенности географического 

положения; исследования Африки зарубежными и русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые Африки: формирование основных форм рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов; полезные ископаемые. 

Климат Африки: климатические пояса Африки; распределение температур 
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воздуха; Африка — самый жаркий материк на Земле; распределение осадков. 

Внутренние воды Африки: внутренние воды; основные речные системы; озера; значение 

внутренних вод для хозяйственной деятельности человека. 

Природные зоны Африки: экваториальные леса в Африке; саванны; тропические пустыни; 

годовые нормы осадков, почвы, растительный и животный мир. 

Влияние человека на природу Африки: воздействие человека на природу Африки; 

стихийные бедствия; заповедники и национальные парки. 

Население и политическая карта Африки: Африка - прародина человека; народы Африки; 

численность и размещение населения; современная политическая карта континента. 

Страны Северной Африки; Алжир: общая характеристика стран Северной Африки; 

географическое положение, природа; население, хозяйство; проблемы и 

перспективы развития; Алжир как одно из крупных развивающихся государств 

Северной Африки. 

Страны Западной и Центральной Африки; Нигерия: общая характеристика стран 

Западной и Центральной Африки; особенности географического положения, 

природы; население, хозяйство; проблемы и перспективы развития; Нигерия — 

самая большая по численности населения странаАфрики. 

Страны Восточной Африки; Эфиопия: общая характеристика стран Восточной 

Африки; географическое положение, природа, население и хозяйство Эфиопии; 

проблемы и перспективы развития страны. 

Страны Южной Африки; ЮАР: общая характеристика стран Южной Африки; 

географическое положение, природа, население и хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Австралия и Океания 

Географическое положение и история открытия Австралии; рельеф и полезные 

ископаемые: географическое положение и температурные условия; Большой 

Барьерный риф; история исследования и освоения Австралии; рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат и внутренние воды Австралии; органический мир и природные зоны. 

Климат и распределение осадков на материке; Австралия — самый сухой материк; 

сеть временных пересыхающих рек; резкое колебание уровня воды в реках и 

озерах; своеобразие органического мира Австралии; растения и животные — 

эндемики; природные зоны; влияние человека на природу материка. 

Австралийский Союз: коренное население Австралии и переселенцы; хозяйство; 

воздействие человека на природную среду во время колонизации; изменение 

природы человеком. 

Океания: географическое положение; особенности природы; население и страны; 

культураполинезийцев. 

Южная Америка 

Географическое положение, история открытия и исследования Южной Америки: 

географическое положение Южной Америки; экспедиции к новым землям в эпоху 

Великих географических открытий; исследователи Южной Америки; русские 

экспедиции на материк. 

Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки: части рельефа Южной Америки 

— равнины и горные цепи; Анды как самые длинные горные цепи суши; рельеф 

плоскогорий; полезныеископаемые. 

Климат и внутренние воды Южной Америки: климатические пояса; высокогорный 

климат Анд; Южная Америка — самый влажный материк на Земле; распределение 

осадков и внутренние воды; роль рек в жизнинаселения. 

Природные зоны Южной Америки: особенности сельвы; разнообразие и богатство 

животного мира; пустыни и полупустыни; саванны и субтропические степи; 

высотная поясность в Андах; изменение природы человеком; проблема охраны 
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природы Южной Америки. 

Население Южной Америки: народы Южной Америки; гипотезы заселения 

материка; древние индийские цивилизации; завоевание материка Испанией и 

Португалией; современная политическаякарта. 

Страны востока материка; Бразилия: Бразилия - крупнейшая по площади и по 

населению страна мира; особенности географического положения, природы, 

населения и хозяйства Бразилии; Аргентина — развитая в хозяйственном 

отношении страна материка; природа и населениеАргентины. 

Страны Анд. Перу: особенности географического положения и природы Перу; 

население и хозяйство РеспубликиПеру. 

Антарктида 

Географическое положение, природа Антарктиды; открытие и исследование 

материка: особенности природы Антарктиды; географическое положение 

материка; открытие и первые исследования; первая русская антарктическая 

экспедиция; современные исследования Антарктиды; ледниковый покров; 

подледный рельеф; климат; органический мир. 

Северная Америка 

Географическое положение; история открытия и исследования Северной Америки: 

географическое положение Северной Америки; история открытия; русские 

исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки: рельеф поверхности Северной 

Америки; ледниковые и карстовые рельефообразующие процессы; размещение 

основных форм рельефа; полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды Северной Америки: особенности климата Северной 

Америки; климатические пояса; влияние климата на характер рельефа; основные 

речные и озерные системы равнин Аппалачей; реки и озера Кордильер. 

Природные зоны и население Северной Америки: арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные леса, степи; изменение природы человеком; население Северной 

Америки. 

Канада: географическое положение, природа, население, хозяйство и 

внутрирегиональные различия Канады. 

Соединенные Штаты Америки: особенности географического положения, 

природы, населения и хозяйства США; влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу страны. 

Средняя Америка. Мексика: общая характеристика Средней Америки; 

географическое положение, природа, население и хозяйство Мексики. 

Евразия 

Географическое положение; исследования Центральной Азии: географическое положение 

материка; 

очертания берегов; заслуги русских ученых и путешественников в исследовании 

Центральной Азии. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии: основные формы и особенности рельефа; 

области землетрясений и вулканов; полезные ископаемые; запасы нефти и 

природного газа. 

Климат и внутренние воды Евразии: климатические условия; климатические пояса 

и области; влияние климата на хозяйственную деятельность человека; 

распределение внутренних вод; территории внутреннего стока; реки и озера 

Евразии; современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны, народы и страны Евразии: тайга, смешанные и 

широколиственные леса, субтропические леса и пустыни, муссонные (переменно-

влажные) леса, субэкваториальные и экваториальные леса; высотная поясность в 

Гималаях и Альпах; народы Евразии; политическая карта; регионы Европы и Азии. 
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Страны Северной Европы: состав, географическое положение, природа, население 

и хозяйство региона; особенности рельефа. 

Страны Западной Европы; Великобритания, Франция, Германия: особенности 

стран Западной Европы; географическое положение, природа, население и 

хозяйство Великобритании, Франции, Германии; объекты Всемирного наследия на 

территории Западной Европы. 

Страны Восточной Европы: географическое положение, природа, население и 

хозяйство Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии; страны Балтии; 

Белоруссия; Украина; Молдавия. 

Страны Южной Европы; Италия: общая характеристика региона; географическое 

положение, природа, население и хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии: состав, географическое положение, природа, 

население и хозяйство региона; особенности климатического положения; Армения; 

Грузия; Азербайджан. 

Страны Центральной Азии: географическое положение, природа, население, 

хозяйство стран Центральной Азии; внутрирегиональные различия между 

Казахстаном и другими странами региона (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения, Монголия). 

Страны Восточной Азии; Китай: общая характеристика региона; особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства Китая; восточный и 

Западный Китай. 

Япония: географическое положение, природа, население и хозяйство Японии; 

объекты Всемирного наследия на территории страны. 

Страны Южной Азии; Индия: общая характеристика региона; географическое  

положение, природа, население и хозяйствоИндии. 

Страны Юго-Восточной Азии; Индонезия: Состав стран Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, проблемы и 

перспективы развития Индонезии. 

Географическая оболочка — наш дом 

Закономерности географической оболочки: деление географической оболочки на 

природные зоны и высотные пояса; целостность географической оболочки; 

ритмические явления в географической оболочке; географическая зональность. 

Взаимодействие природы и общества: значение природных богатств; влияние 

природы на условия жизни людей; экологический кризис; геоэкология; влияние 

хозяйственной деятельности людей на природу; мировые экологические проблемы; 

экологическаякарт 

8 класс  

Введение 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны. Знакомство с учебником, атласом. 

Наша родина на карте мира 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. 

Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления 

времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII 
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в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное административно-

территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты 

Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-

территориальныеобразования 

1. Особенности природы и природные ресурсы России 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. 

Древнее оледенение на территории России. 

Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 

природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края. 
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы.

 Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. 

Влияние подсти- лающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории 

России. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков 

на территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов 

России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, 

континентальный, резко континентальный, муссонный кли- мат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные

 климатические явления. Неблагоприятные климатические явления. Климат 

родногокрая. 
ВНУТНЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые 

и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных 

вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 

территорий с многолетнеймерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные 

ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву. Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 
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живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 

мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия 

России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

2. Природные комплексы России 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и вы- соты гор. 
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение.  Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 

Население СеверногоКавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина 

Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их человеком. 

3. Географическое положение и природа Ростовскойобласти 

Особенности географического положения Ростовской области. Влияние 

географического положения на жизнедеятельность населения. История 

географического познания территории области. Особенности строения зеленой 

коры на территории Ростовской 

области. Минерально-сырьевая база. Зависимость размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. Основные формы и типы рельефа 

Ростовской области. Влияние на рельеф строения земной коры и экзогенных 

процессов. Факторы, определяющие особенности климата. Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории Ростовской области. 

Неблагоприятные метеорологические условия. Климат города. Влияние климата на 
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жизнь и деятельность населения. Агроклиматические ресурсы. Загрязнение 

атмосферного воздуха. Зональные типы почв. Мелиорация земель Ростовской 

области. Почвенные и земельные ресурсы, их экологическое состояние. 

Охранапочв. 

4. Человек иприрода 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных 

явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. 

Значение географического прогноза. Россия на экологической карте. Источники 

экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и 

здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно- техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

9 класс 
ОБЩАЯ ЧАСТЬКУРСА 

1. Место России вмире 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка 

северного географического положения России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. 

Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседиРоссии. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-географического 

положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-

географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и 

Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 

Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории 

страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории 

России. 

2. Население России 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации 

Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и 

Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 
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Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная 

структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и 

определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского 

населения и его динамика. Прогноз численности населения. Национальный состав 

населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые семьи 

народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разныхрелигий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов 

по численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские 

агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в 

России. Географические особенности размещения российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

3. Общая характеристикахозяйства 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства. Что такое межотраслевые комплексы. 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии. Как меняется структура промышленности. Какие этапы 

развития прошла экономика России. Каковы принципы географического 

районирования России. 

4. Главные отрасли и межотраслевыекомплексы 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства. Какие культуры относят к техническим. 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства. Каков отраслевой состав 

животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс. Почему возникли проблемы 3-го звена АПК. Каковы 

основные особенности пищевой промышленности. Какова география легкой 

промышленности. 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса. Кто является 

основным потребителем древесины. Каковы задачи развития лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива. Каково значение угля в хозяйстве страны. Где 

расположены главные угольные месторождения. Почему в угольных районах 

обострились социальные проблемы. Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности. Почему газовая промышленность стала самой перспективной 

отраслью промышленности. Какова роль нефти и газа во внешней торговле. 
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Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы. Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения. 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики. В чем 

особенности металлургического производства. Какие факторы влияют на размещение 

пред приятий черной металлургии. Где размещены металлургические заводы. Каковы 

особенности размещения предприятий цветнойметаллургии. 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны. 

От чего зависит размещение машиностроительных предприятий. Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства. Из каких отраслей состоит химическая промышленность. 

Где производят минеральные удобрения. Какие производства составляют основу химии 

полимеров. 

Транспорт. Каково значение транспорта в России. Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны. Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России. Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны. 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества. Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию 

общества. Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий. Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от 

других отраслей. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда. Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов. Как меняется территориальное разделение труда. 

5. РАЙОНЫРОССИИ 
5.Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины. Чем отличается климат европейской части России. 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России. Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины. 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге. Как Волга стала 

стержнем единого водного пути. Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия. 

Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Централь-ной 

Россией. 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа. Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения. Почему так важен человеческий потенциал. 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района. 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы. 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра. В чем 

заключаются столичные функции Москвы. Что такое Московская агломерация. 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района. В чем 

особенности территориальной структуры и городов района. 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района. Чем интересен Нижний 

Новгород. 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 
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Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря. 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей. 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада. Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада. 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России. Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время. Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт- 

Петербургу после распада СССР. 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем. 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации. Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей. Каково влияние морей на жизнь района. 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера. Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера. Какую новую роль стал 

играть Север в советский период. Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в 

новых хозяйственныхусловиях. 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры. Какие художественные промыслы прославляли Север. Может 

ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей. Чем отличались северные сельские 

избы и городской дом. 

ПОВОЛЖЬЕ 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения. В чем проявляется своеобразие природных условий. Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья. Какими природными ресурсами богато Поволжье. 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории. 

Каковы особенности состава населения. Что представляет собой современное хозяйство 

района. Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов 

Поволжья. Чем может быть известен небольшой город. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа. Чем 

объясняется разнообразие климатических ресурсов. Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов. 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы. Как используются рекреационные ресурсы. Развитию каких отраслей 

способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми. Какие отрасли 

промышленности являются ведущими в районе. 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района. Каковы 

особенности культуры народов Кавказа. 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря. Каковы проблемы 

Азовского моря. Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы. Исчезнет ли 

когда-нибудь Каспийское море. Чем богато Каспийское море. 

УРАЛ 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 
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Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

6.Азиатская часть России 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири. Чем отличается климат Сибири. Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах. Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири. Каковы особенности климата и горных рек. Чем характеризуется 

растительный мир горных районов. 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей. Какое значение 

имело освоение Северного морского пути. Чем отличаются друг от друга арктические 

моря. 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири. Как начиналось русское 

заселение Сибири. Кто такие семейские. Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов. 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь. Как осваивалась Сибирь в 

советское время. Каковы различия в освоенности территории Сибири. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа. Какими полезными ископаемы-ми 

богата Восточная Сибирь. Почему разрабатываются не все угольные месторождения 

района. Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС. В какой 

природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири. 

Байкал. Почему Байкал называют морем. Откуда же берется чистая вода Байкала. Как 

образовалась озерная котловина. Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию. Какие из обитателей встречаются только в Байкале. Как ведется хозяйство на 

берегах озера. 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири. Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири. Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса. Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири. Какое значение имеет сельское хозяйстворайона. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке. Как возникла 

Русская Америка. Как добирались до Русской Америки. Как завершилась история Русской 

Америки. Какова предыстория современной российско-китайской границы. Как русские 

снова появились на Амуре. Как формировалась русско-японская граница. Какие задачи 

решались Россией на Дальнем Востоке. Каковы современные границы района. 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока. Каковы природные различия на Дальнем Востоке. Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока. Как проявляются опасные природные явления. 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря. Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря. Каковы характерные черты 
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Японского моря. 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке. Чем отличается 

национальный состав населения. Каковы отличительные особенности современного 

населения. 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона. Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе. 

7. Население и хозяйство Ростовскойобласти 

Исторические особенности освоения и заселения региона. Характеристика населения: 

определение численности, размещения, естественного движения населения, направления 

основных миграций населения Ростовской области. Половой и возрастной состав, 

трудовые ресурсы. Проблемы занятости населения своего региона и пути их решения. 

Национальный состав населения. Демографические проблемы региона, пути их решения. 

Городское и сельское население. Типы населенных пунктов. Крупные города Ростовской 

области, их происхождение, экологические проблемы. Топливно-энергетический 

комплекс. 

Роль и значение комплекса в хозяйстве области. Электроэнергетика. 

Машиностроительный комплекс. Сельскохозяйственное машиностроение, энергетическое 

машиностроение, транспортное машиностроение, станкостроение. Факторы, влияющие на 

размещение предприятий машиностроения по территории Ростовской области. Комплекс 

конструкционных материалов. Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство – 

важнейшая отрасль экономики Ростовской области. Производство зерна и технических 

культур, овощеводство, садоводство, виноградарство. Животноводство. Пищевая 

промышленность – одна из ведущих отраслей экономики Ростовской области. Легкая 

промышленность, география размещения предприятий. Инфраструктурный комплекс. 

Транспортная сеть области. Роль транспортных коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства области. Структура грузооборота. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие 

транспортные узлы Ростовской области. Связь. Виды связи. Сфера обслуживания, ее роль 

в современном обществе, развитие на территории области (в крупных городах и сельских 

районах). Современные изменения в отраслевой структуре хозяйства области. Факторы, 

влияющие на размещение предприятий ведущих отраслей промышленности и сельского 

хозяйства нашего края. Негативное влияние различных типов промышленного 

производства и сельскохозяйственного использования на природу нашегокрая. 

8. Россия вмире 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике. 

2.2.2.9. Математика 
 

5 класс 

Повторение 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление натуральных чисел. 

Площади и объемы. 

Натуральные числа 

Натуральные числа, ряд натуральных чисел. Цифры, классы, разряды, десятичная система 

счисления. Точка, отрезок, геометрическая фигура, длина отрезка, единичный отрезок, 

свойство длины отрезка, равные отрезки. Ломаная, длина ломаной, замкнутая ломаная. 

Плоскость, прямая, свойство прямой, луч. Шкала, цена деления, координатный луч, начало 

о счѐта, единичный отрезок, координата точки. Неравенство, двойное неравенство, 

правила сравнения натуральныхчисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Слагаемое, сумма. Переместительное свойство сложения, сочетательное свойство 

сложения. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Правило вычитания суммы из числа, 
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правило вычитания числа из суммы. Числовое выражение, значение выражения, 

буквенное выражение, формула. Уравнение, корень уравнения. Угол, стороны угла, 

вершина угла, равные углы, биссектриса угла. Развѐрнутый угол, единичный угол, градус, 

транспортир, измерение углов, острый угол, прямой угол, тупой угол. Многоугольник, 

периметр многоугольника, равные многоугольники, равные фигуры. Треугольник, 

остроугольный треугольник, прямоугольный треугольник, тупоугольный треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник, разносторонний треугольник, 

периметр треугольника. Построение треугольника с заданными элементами. 

Прямоугольник, длина и ширина прямоугольника, соседние и противолежащие стороны 

прямоугольника, свойство противолежащих сторон прямоугольника, периметр 

прямоугольника, квадрат. Фигуры, симметричные относительно прямой, ось симметрии 

фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Множитель, произведение, переместительное свойство умножения. Сочетательное 

свойство умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения, 

распределительное свойство умножения относительно вычитания. Делимое, делитель, 

частное, правило нахождения неизвестного множителя, правило нахождения неизвестного 

делимого, правило нахождения неизвестного делителя. Остаток, неполное частное, 

делитель, делимое, правило нахождения делимого, деление нацело. Степень числа, 

показатель степени, основание степени, квадрат числа, куб числа, возведение числа в 

степень, правило выполнений действий в выражении, содержащем степень. Площадь, 

свойства площади, единица измерения, измерение площади, формула площади 

прямоугольника, формула площади квадрата. Прямоугольный параллелепипед, грани, 

рѐбра, вершины, противолежащие грани, измерения прямоугольного параллелепипеда: 

длина, ширина и высота; свойство прямоугольного параллелепипеда, куб. Пирамида, 

грани, рѐбра, основание, вершина пирамиды, развѐртка пирамиды, многогранник. Объѐм, 

свойства объѐма фигуры, единичный куб, измерение объѐма фигуры, объѐм 

прямоугольногопараллелепипеда,объѐмкуба.Комбинация,комбинаторныезадачи,дерево 

возможныхвариантов. 

Обыкновенные дроби. 

Обыкновенная дробь, числитель дроби, знаменатель дроби, черта дроби, нахождение 

дроби от числа, нахождение числа по его дроби. Правильная дробь, неправильная дробь, 

свойство дроби. Правила сравнения дробей с одинаковыми знаменателями, правильной 

дроби с единицей, неправильной дроби с единицей, правильной и неправильной дроби, 

дробей с одинаковыми числителями. Правило сложения дробей с одинаковыми 

знаменателями, правило вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Черта дроби, 

знак деления, результатделения. Смешанное число, целая часть смешанного числа, 

дробная частьпонятия смешанного числа, свойство дробнойчасти смешанного числа, 

правило преобразования неправильной дроби в смешанное или натуральное число и 

преобразования смешанного числа или натурального числа в неправильную дробь. 

Десятичные дроби. 

Десятичная дробь, десятичная запись дроби, разряд десятых, разряд сотых, разряд 

тысячных  и  т.  д.  Правила  сравнения  десятичных  дробей,свойстводесятичной дроби. 

Приближѐнное значение, округление, правило округления десятичной дроби, правило 

округления натурального числа, прикидка. Правило сложения десятичных дробей. 

Правило вычитания десятичных дробей. Свойства сложения. Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д., правило умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило умножения десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д., 

свойства умножения. Правило деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д., деление 

десятичной дроби на натуральное число. Правило деления десятичной дроби на 

десятичную дробь. Среднее арифметическое нескольких чисел, среднее значение 

величины. Процент, нахождение процентов от числа, нахождение числа по его процентам. 
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Повторение 

Натуральные числа и действия над ними. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Решение задач на части и 

доли. Решение задач на площади и объѐмы. Округление чиселПроценты. 

6 класс 

Повторение 

Делимость натуральных чисел 

Делится нацело, делитель, кратное, свойства деления нацело суммы двух натуральных 

чисел. Признак делимости на 10, чѐтные числа, нечѐтные числа, чѐтные цифры, нечѐтные 

цифры, признак делимости на 5, признак делимости на 2. Признак делимости на 9, 

признак делимости на 3. Простое число, составное число, разложение составного числа на 

простые множители. Общий делитель, наибольший общий делитель, правило нахождения 

наибольшего общего делителя, взаимно простые числа. Общее кратное, наименьшее 

общее кратное, правило нахождения наименьшего общего кратного, наименьшее общее 

кратное взаимно простыхчисел. 

Обыкновенныедроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дроби, несократимая дробь, сокращение дроби на 

НОД числителя и знаменателя. Приведение дробей к общему знаменателю, 

дополнительный множитель, общий знаменатель двух дробей, наименьший общий 

знаменатель, правило приведения  дроби  к  наименьшему  общему  знаменателю. 

Правило сравнения двух дробей с разными знаменателями. Правило сложения 

(вычитания) двух дробей с разными знаменателями, свойства сложения дробей. Правило 

умножения дроби на натуральное число, правило произведения двух дробей, свойства 

умножения дробей, правило умножения смешанных чисел. Правило нахождения дроби от 

числа, правило нахождения процентов от числа. Взаимно обратные числа. Правило 

деления дробей. Правило нахождения числа по значению его дроби, правило нахождения 

числа по его процентам. Правило преобразования обыкновенной дроби в десятичную, 

условие, при котором несократимую дробь можно преобразовать в десятичную дробь. 

Бесконечная периодическая десятичная дробь, период дроби, конечная десятичная дробь. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби, правило нахождения десятичного 

приближения. Процентное отношение двух чисел, правило нахождения процентного 

отношения двухчисел. 

Отношения и пропорции 

Отношение, основное свойство отношения, масштаб. Пропорция, крайние и средние 

члены пропорции, основное свойство пропорции. Процентное отношение двух чисел, 

правило нахождения процентного отношения двух чисел. Прямо пропорциональные 

переменные величины, свойство переменных величин, которые находятся в прямой 

пропорциональной зависимости, обратно пропорциональные переменныевеличины, 

свойство переменных величин, которые находятся в обратной пропорциональной 

зависимости. Деление числа в данном отношении. Деление числа в данном отношении. 

Окружность, центр окружности, радиус окружности, хорда окружности, диаметр 

окружности, дуга окружности, круг, центр круга, радиус круга, хорда круга, диаметр 

круга, сектор круга, полукруг. Длина окружности, число π, бесконечная непериодическая 

десятичная дробь, площадь круга. Геометрическое тело, цилиндр, основания цилиндра, 

боковая поверхность цилиндра, высота цилиндра, образующая цилиндра, формула 

площади боковой поверхности цилиндра, конус, основание конуса, боковая поверхность 

конуса, образующая конуса, вершина конуса, шар, сфера, тело вращения. Столбчатая 

диаграмма, круговая диаграмма. Случайное событие, вероятность случайного события, 

достоверное событие, невозможное событие, равновероятныесобытия. 

Рациональные числа и действия над ними 

Отрицательное число, положительное число, числа с разными знаками, числа с 

одинаковыми знаками. Координатная прямая, начало отсчѐта, положительное 
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направление, отрицательное направление, координата точки, неотрицательное число, 

неположительное число. Противоположные числа, целое число, дробное число, целое 

положительное число, целое отрицательное число, рациональное число. Модуль числа, 

свойства модуля, свойство модулей противоположных чисел. Сравнение чисел на 

координатной прямой, сравнение положительного и отрицательного чисел, сравнение 

двух отрицательных чисел, сравнение положительного числа и нуля, сравнение 

отрицательного числа и нуля. Свойства сложения чисел на координатной прямой, правило 

сложения чисел с разными знаками, правило сложения отрицательных чисел, свойство 

сложения противоположных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Разность 

рациональных чисел, правило нахождения разности двух чисел, свойства разности двух 

чисел. Правило умножения двух чисел с разными знаками, правило умножения двух 

отрицательных чисел, свойства произведения. Переместительное свойство умножения 

рациональных чисел, сочетательное свойство умножения рациональных чисел, 

коэффициент. Распределительное свойство умножения относительно сложения,  

раскрытие скобок, правила раскрытия скобок, приведение подобных слагаемых, 

вынесение общего множителя за скобки. Частное рациональных чисел, правила деления 

рациональных чисел. Свойства уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Перпендикулярные прямые, перпендикулярные отрезки, перпендикулярные лучи, 

перпендикулярные луч и отрезок, перпендикулярные отрезок и прямая. Точки, 

симметричные относительно прямой; свойство фигур, симметричных относительно 

прямой; осевая симметрия. Точки, симметричные относительно точки; свойство фигур, 

симметричных относительно точки; центральная симметрия. Параллельные прямые, 

параллельные отрезки, параллельные лучи, свойство параллельных прямых. Оси 

координат, начало координат, ось абсцисс, ось ординат, прямоугольная система 

координат, координатная плоскость, координатная четверть, абсцисса точки, ордината 

точки, координаты точки. Графикзависимости. 

Повторение 

Алгебра 

7 класс 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Линейное уравнение с одной переменной», «Целые выражения», «Функции», 

«Системы линейных уравнений с двумя переменными», «Повторение». 

Линейное уравнение с одной переменной 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

Целые выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее 



338  

свойства и графики. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.. 

Повторение 

8 класс 

Рациональные выражения. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные корни. Действительные числа. 

Функция y = x
2
и еѐ график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Функция  и еѐграфик. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Повторение. 

Рациональные  выражения. Квадратные  корни. Действительные  числа. Квадратные 

уравнения. 

Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

9 класс 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств. Применение при выполнении простейших 

упражнений на оценку выражений по методу границ. Понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. Понятие о числовых промежутках, 

соответствующие названия и обозначения. Свойства равносильных неравенств. Решение 

простейших неравенств вида ах>b, ах<b, остановившись специально на случае, когда<0. 

Решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств. 

Квадратичная функция 

Функция, аргумент, область определения функции, график. Cведения о 

функциях.Свойства функций. Возрастание и убывание функции, промежутки 

знакопостоянства. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. Свойства 

степенной функции у = х
n
при четном и нечетном натуральном показателе n.Свойства 

квадратичной и степенной функций. Квадратный трехчлен и его корни, выделение 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функции у = ах
2
, ее свойства и особенности графика, а также другие частные 

виды квадратичной функции — функции у = ах
2
 + b, у = а (х - m)

2
. Приемы построения 

графика функции y = ах
2
 + bх + с; координаты вершины параболы, ось симметрии, 

направление ветвейпараболы. 
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Решение квадратных неравенств 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Решение уравнений 

третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Решение неравенств вида ах
2
 + bх + + с > 0 или ах

2
 + bх + 

с<0, где а ≠ 0 , с опорой на сведения о графике квадратичной функции. Метод интервалов, 

с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 

Системы уравнений с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. Графическое решение систем уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью систем уравнений. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе 

формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. Начальные сведения 

из теории вероятностей. Понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Статистический и классический подходы к 

определению вероятности случайного события. 

Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий. Свойства 

арифметической и геометрическойпрогрессий. 

Повторение 

Системы линейных неравенств. Квадратичная функция. Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными. Системы уравнений с двумя переменными. 

Геометрия 

7 класс 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие   геометрические   фигуры   и  их  свойства», «Треугольники», 

«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. 

Геометрические построения»,«Повторение». 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.Аксиомы. 

Треугольники 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на 

построение: построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и 
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перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней 

углам. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Повторение. 

8 класс 

Четырѐхугольники 

Четырехугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырѐхугольника. 

Подобие треугольников 

Теорема Фалеса .Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольноготреугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь треугольника. Площадьтрапеции. 

Повторение 

Четырѐхугольники. Подобие треугольников. Тригонометрические функции 

прямоугольного треугольника.Многоугольники. 

9 класс 

Решение треугольников 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°.Определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма.Основное тригонометрическое тождество. Значение 

тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций.Теоремы: 

синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника.Формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника.Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 

треугольников. Формулы для нахождения площадитреугольника. 

Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники и их свойства. Центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга.Определение правильного 

многоугольника;свойства правильного многоугольника.Формулы длины окружности, 

площади круга.Формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника.Построение с 

помощью циркуля и линейки правильного треугольника, четырѐхугольника, 

шестиугольника. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовы координаты 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Описание прямоугольной системы координат.Определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых.Формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины отрезка.Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 

Векторы 

Понятие вектора. Понятия векторных и скалярных величин. Определения модуля вектора, 
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коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности 

векторов, противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного 

произведения векторов;свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения 

векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов.Теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности.Косинус угла 

между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос.Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Примеры преобразования 

фигур.Описание преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие.Определения: движения; равных 

фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно 

точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных 

фигур;свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии.Теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей 

подобных треугольников. 

Повторение 

Решение треугольников. Правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь 

круга.Векторы. 

2.2.2.10. Информатика 

7 класс 

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. 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; скорость 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. 

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 содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количестваинформации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 
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(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 

(папка). 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, 

технические и эргономические условия безопасной эксплуатациикомпьютера. 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 

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: сносок, оглавлений, предметных указателей. 

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. Инструменты распознавания текстов и компьютерногоперевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа 

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. 

8 класс 

Математические основы информатики 

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 ишестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы 

алгебры 

логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации 

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 (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: 
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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. 

Начала программирования 

Системы программирования. Основные правила языка программирования: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования. 

Повторение 

9 класс 

Моделирование и формализация 

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, чертѐж, 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 экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практическихзадач. 

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. 

Алгоритмизация и программирование 

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. 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 – кодирование – отладка – 

тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Обработка числовой информации 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные  

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании)данных. 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 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, 
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базе данных,Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Повторение 

2.2.2.11.Физика 

7 класс 

I. Введение 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и 

техника. 

Лабораторные работы. 

№ 1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений. 

Физические приборы. 

II. Первоначальные сведения о строениивещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Лабораторные работы. 

№ 2 . Определение размеров малых тел. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

III. Взаимодействиетел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Трение.Упругая деформация. 

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. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающейсилы. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение 

Относительность движения 

Явление инерции 
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Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей игазов. 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

Зависимость давления твердого тела от площади опоры и приложенной силы 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

Закон Паскаля. Гидравлический пресс. 

V. Работа и мощность.Энергия. 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторные работы. 

№ 10. Выяснение условия равновесия рычага. 

№ 11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации: Простые механизмы. 

8 класс 

I. Тепловыеявления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 

и работа. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение.   Температура  кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования.  Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы. 

№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 3. Измерение влажности воздуха. 
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Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. 

II. Электрическиеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами.  Короткое 

замыкание. Плавкиепредохранители. 

Лабораторные работы. 

№ 4. Сборка электрической цепи. 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. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

III. Электромагнитныеявления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик имикрофон. 

Лабораторные работы. 

№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

IV. Световыеявления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптическиеприборы. 

Лабораторные работы. 

№ 11. Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 
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Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

V. Повторение. 

9 класс 

I. Законы взаимодействия и движениятел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Криволинейное движение. Движение по окружности. Импульс. Закон сохранения 
импульса. 

Реактивное движение. 

II. Механические колебания и волны.Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Звуковойрезонанс. 

III. Электромагнитноеполе. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитныхколебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

IV. Квантовыеявления. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, бета- и гамма- 
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 
наблюдениярегистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление 
ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

V. Итоговоеповторение. 

2.2.2.12. Биология 

5 класс 
ВВЕДЕНИЕ 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Разнообразие 
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живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого. Среды обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. 
КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро,вакуоли, пластиды. Химический составклетки. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие«ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними» 
Л.р.№2 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.» 

Л.р.№3 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины,шиповника» 

Л.р.№4 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи» 
ЦАРСТВО БАКТЕРИЙ. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
ЦАРСТВО ГРИБЫ. 

Общая характеристика грибов, их  строениеи жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизничеловека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.№5 «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 
Л.р.№6 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей» 

Контрольная работа №2по теме: «Царство бактерии и грибы» 
ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 



349  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.№7 «Строение зеленых водорослей» 

Л.р.№8 «Строение мха (на местных видах)» 

Л.р.№9 « Строение спороносящего хвоща, спороносящего папоротника» 

Л.р.№10 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

Контрольная работа №3 по теме: «Царство растений» 

6 класс 
I. СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХРАСТЕНИЙ. 

Разнообразие, распространение, значение. 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы 

Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы 

Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек настебле. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Строение клубня Строение луковицы. 

Строение цветка. 

Соцветия. 

Классификация плодов. 

Входная контрольная работа. 

Экскурсия: «Осенние явления в жизни растений» 
II. ЖИЗНЬРАСТЕНИЙ. 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие,размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ. 
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Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретнойместности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные работы 

Строение пшеницы (ржи, ячменя) 

Контрольная работа № 3 «Классификация растений» 
III. ПРИРОДНЫЕСООБЩЕСТВА. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды начеловека. 

Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах» 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГОМИРА. 

Многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы растительного мира. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Итоговая контрольная работа за курс биологии 6 класс. 
V. ПОВТОРЕНИЕ. 

Повторение по теме «Многообразие покрытосеменных растений», «Жизнь растений», 
«Классификация растений». Повторение курса биология 6 класс. Летнее задание. 

7 класс 
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Основные понятия: зоология, систематика, систематические категории, классификация, 

этология, зоогеография, ихтиология, орнитология, эволюция животных. 

Персоналии: Аристотель, Антони ванн Левенгук, Карл Линней, М. Ломоносов. 
I. МНОГООБРАЗИЕЖИВОТНЫХ. 

1. Простейшие. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация. Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Основные понятия: Простейшие, гетеротрофный и автотрофный способы питания, циста, 

раковина, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, жгутиконосцы, инфузории, 

ложноножки, жгутики, реснички, колониальные простейшие. 

Входная контрольнаяработа. 

2. Многоклеточные животные. 

Основные понятия: губки, скелетные иглы, специализация клеток, наружный и 

внутренний слой клеток, кишечнополостные, кишечная полость, лучевая (радиальная) 

симметрия тела, щупальца, эктодерма, энтодерма, стрекательные клетки, полип, медуза, 

коралл, регенерация, плоские черви, кожно-мышечный мешок, гермафродитизм. 

промежуточный и окончательный хозяин, чередование поколений, круглые черви, 
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пищеварительная, выделительная, половая и нервная система, анальное отверстие, 

мускулатура, раздельнополость, кольчатые черви, параподии, замкнутая кровеносная 

система, окологлоточное кольцо, брюшная нервная цепочка, диапауза, защитная капсула, 

гирудин, анабиоз, моллюск, раковина, мантия, мантийная полость, легкое, жабры, сердце, 

терка, пищеварительные и слюнные железы, реактивное движение, перламутр, жемчуг, 

чернильный мешок, иглокожие, водно-сосудистая система, известковый скелет, чле- 

нистоногие, хитин, сложные глаза, мозаичное зрение, развитие без превращения, 

паутинные бородавки, ловчая сеть, легочные мешки, трахеи, партеногенез, развитие с 

превращением, гусеница, наездники, матка, трутни, рабочие пчелы, мед, прополис, воск, 

соты, хордовые, внутренний скелет, хорда, череп, позвоночник. бесчерепные, 

позвоночные, хряшевые и костные рыбы, чешуя, плавательный пузырь, плавники, жабры. 

боковая линия, икра, земноводные, голая кожа, глаза с подвижными веками, головастик, 

пресмыкающиеся, стегоцефалы, динозавры, приспособленность к полету, перьевой 

покров, пуховые и контурные (рулевые, маховые) перья, киль, обтекаемая форма тела, 

сухая кожа, железа копчиковая, выводковые и гнездовые птенцы, инкубация, 

археоптерикс, млекопитающие, шерстный покров, мягкая кожа с железами, губы, 

дифференцированные зубы, первозвери (яйцекладущие), настоящие звери, сумчатые, 

миграция, цедильный аппарат, бивни, хобот, хищные зубы, копыта, рота, жвачка, 

сложный желудок, полуобезьяны, ногти, человекообразныеобезьяны. 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические иэкологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Многообразие моллюсков и их раковин. Морские звезды и другие иглокожие. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизничеловека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизничеловека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизничеловека. 

Тип Хордовые. Класс Рыбы. 

Позвоночные животные. Класс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизничеловека. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизничеловека. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 



352  

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Краснуюкнигу. 
II. СТРОЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ,ЭВОЛЮЦИЯ. 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем уживотных. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Основные понятия: плоский эпителий, кутикула, эпидермис, собственно кожа, наружный 

и внутренний скелет, осевой скелет, позвоночник, позвонок, скелет свободных 

конечностей, пояса конечностей, сустав, амебоидное движение, движение за счет биения 

жгутиков и ресничек, движение с помощью сокращения мышц, первичная, вторичная и 

смешанная полости тела, диффузия, газообмен, жабры, трахеи, бронхи, легкие, альвеолы, 

диафрагма, легочные перегородки, обмен веществ, превращение энергии, ферменты, 

сердце, артерии, вены, капилляры, замкнутая и незамкнутая кровеносная система, круги 

кровообращения, аорта, плазма, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин. 

артериальная и венозная кровь, выделительные канальцы - извитые трубочки, почка, 

мочеточник, мочевой пузырь, моча, раздражимость, нервнаяткань. 

Демонстрация. Влажные препараты. 

4. Развитие и закономерности размещения животных наЗемле. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Основные понятия: филогенез, переходные формы, эмбриональное развитие, 

гомологичные органы, рудименты, атавизмы, наследственность, изменчивость, 

определенная (ненаслелственная) и неопределенная (наследственная), борьба за 

существование, естественный отбор, дивергенция, разновидность,  видообразование, 

ареал, эндемики, космополиты, реликтовые, возрастные, периодические и неперио- 

дическиемиграции. 

Персоналии: Чарлз Дарвин. 

Демонстрация. Палеонтологические доказательства эволюции. 

Контрольная работа № 5 по теме «Развитие и закономерности размещения животных на 

земле» 

5. Биоценозы. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Основные понятия: биоценоз, естественный биоценоз, пространственная и временная 

ярусность, продуценты, консументы. редуценты, абиотические, биотические и 

антропогенные факторы среды, цепь питания, пищевая пирамида (пирамида биомассы), 

энергетическая пирамида, экологическая группа, пищевые (трофические) связи. 

Экскурсии. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Контрольная работа № 6 по теме «Биоценозы» 

6. Животный мир и хозяйственная деятельностьчеловека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 
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книга. Рациональное использование животных. 

Основные понятия: промысел, промысловые животные, одомашнивание, отбор, селекция, 

разведение, мониторинг, биосферный заповедник, заповедник, заказник, памятник 

природы, национальныйпарк. 

Экскурсия «Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных» 

7. Повторение. 

Повторение по теме «Многообразие животных». 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ 

1. НАУКИ, ИЗУЧАЮЩИЕ ОРГАНИЗМЧЕЛОВЕКА. 

Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных 

биологических функций, клеточном строении; схожесть плана строения организма 

человека и млекопитающих животных. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

психология, гигиена, медицина. История и методы изучения человека. Значение знаний о 

человеке для охраны его здоровья. 
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕЧЕЛОВЕКА. 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 
Демонстрация Происхождение человека. Остатков древней культуры человека. 

Входная контрольная работа. 
3. СТРОЕНИЕОРГАНИЗМА. 

Общий обзор организма. Уровни организации организма. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда. Строение 

животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции (клеточная 

мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). Деление клетки. 

Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие клетки, покой и 

возбуждение клеток). Ферменты. Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная). Особенности строения и функции тканей. Рефлекторная регуляция. Центральная 

и периферическая нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Демонстрация: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

самонаблюдение  мигательного   рефлекса  и   условия его проявления и торможения, 

коленный рефлекс. Разложение пероксида водорода ферментомкаталазой. 
4. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯСИСТЕМА. 

Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. Макроскопическое и 

микроскопическое строение кости. Типы костей. Функции скелета. Осевой скелет: череп, 

туловище. Скелет поясов и свободных конечностей: добавочный скелет. Типы соединения 

костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Строение мышц. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Гиподинамия. Осанка. Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: 

ушибы, переломы, растяжение связок, вывихи суставов, первая помощь. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательногоаппарата. 

Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы 

Микроскопическое строение костей. 
Мышцы человеческого тела (выполняется в дома). 

Утомление при статистической работе. 

Осанки и плоскостопие. 
5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДАОРГАНИЗМА. 
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Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как 

внутренняя среда живого организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и еѐ 

состав. Клетки крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: 

транспортная, информационная, защитная, поддержание постоянства температуры тела, 

сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз). Болезни крови. Значение анализа 

крови для диагностики заболеваний. Лимфа, еѐ движение, свойства и значение. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Кроветворные органы человека. Иммунная система 

человека. Иммунный ответ организма. Открытие и обоснование процесса фагоцитоза И.И. 

Мечниковым. Вакцинация. Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. 

Аллергические заболевания человека.Резус-фактор. 

Демонстрация: рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
6. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯСИСТЕМА. 

Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и капилляры. 

Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. 

Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. Сердце, его 

строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их 

функции. Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни 

сердца. Кровяное давление. Влияние различных факторов окружающей среды на работу 

сердца. Курение и алкоголь – факторы риска. Первая помощь при стенокардии, 

кровотечениях. 

Демонстрация таблицы сердца и торса человека. Приемы измерения артериального 

давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторныеработы 

Изучение особенностей кровообращения. 
Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, 

возникающими при движении крови. 

Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 
7. ДЫХАНИЕ. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и хронические заболевания дыхательных путей. Лѐгкие. Лѐгочное и 

тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и 

гуморальная. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Курение как фактор риска. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного 

воздуха. Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственноедыхание. 

Демонстрация Гортань. Механизм вдоха и выдоха. Измерение жизненной емкости 

легких. Приемы искусственногодыхания. 

Лабораторныеработы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
8. ПИЩЕВАРЕНИЕ. 

Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Рецепторы вкуса. 

Этапы процессов пищеварения. Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция 

пищеварения. Условные и безусловные рефлексы. Гуморальная регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

Демонстрация таблица Торс человека. 

Лабораторныеработы 

Действие слюны на крахмал. 
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9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ИЭНЕРГИИ. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей. Витамины. 

Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. Энерготраты 

человека и пищевойрацион. 

Лабораторные работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ.ВЫДЕЛЕНИЕ. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожении, электрошоке. Значение 

выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны. Болезни органов 

выделения, их предупреждение. 

Демонстрация таблица Строение кожи. Почки. Органы выделения. 
11. НЕРВНАЯСИСТЕМА. 

Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. 

Строение и функции отделов головного мозга и спинного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной 

нервной системы. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. 

Лабораторныеработы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка. 
12. АНАЛИЗАТОРЫ. ОРГАНЫЧУВСТВ. 

Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов. Зрительный 

анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, близорукости и 

дальнозоркости, косоглазия. Катаракта. Травмы глаз. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Гигиена 

органов слуха. Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. 

Обоняние. Орган вкуса. Иллюзия. Компенсация одних анализаторов другими. 

Демонстрация таблицы глаза и уха. 

Лабораторные работы. Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 
13. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ.ПСИХИКА. 

Понятие высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов и И.П. Павлов, их вклад в 

разработку учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной 

деятельности. Виды рефлексов. Торможение условного рефлекса. Метод условных 

рефлексов. Разные формы торможения. Доминанта. Врождѐнные и приобретѐнные 

программы поведения. Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 

Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. 

Воля, эмоции, внимание. Стресс. 

Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Лабораторные работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды в различных условиях. 
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14. ЭНДОКРИННАЯСИСТЕМА. 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как 

основа его целостности, связи со средой. Функция желѐз внутренней секреции. 

Демонстрация таблицы гортани с щитовидной железой. 
15. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕОРГАНИЗМА. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества  

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровьечеловека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация таблица определение типа темперамента. 

Контрольная работа за курс биология 8 класс. 

9 класс 
I. ВВЕДЕНИЕ. 

Биология – наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии связанные с биологией. Понятие о науке. Методы научного познания. Этапы 

научного исследования. Сущность понятия «жизнь». Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 
II. МОЛЕКУЛЯРНЫЙУРОВЕНЬ. 

Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. Состав и строение белков. 

Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация: портреты учѐных, внесших значительный вклад в развитие биологии. 

Лабораторная работа «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 
III. КЛЕТОЧНЫЙУРОВЕНЬ. 

Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Автотрофы и 

гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз. 

Демонстрация: модель клетки, микропрепараты митоза в клетках корешка лука 

Лабораторная работа «Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под 

микроскопом». 
IV. ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 

Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Обобщение по теме: 

Организменный уровень. Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 
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Анализирующее скрещивание Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Генетика пола. Сцепленное с поломнаследование. 

Демонстрация: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

ПОПУЛЯЦИОННО – ВИДОВОЙУРОВЕНЬ. 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Экологические факторы и 

условия среды. Повторение по теме: Животные. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция как элементарная единица. Борьба за 

существование и естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. 

Демонстрация: гербарии, коллекции, модели. Муляжи растений и животных. Живые 

растения. 
V. ЭКОСИСТЕМНЫЙУРОВЕНЬ. 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Повторение по теме: Человек. Состав и структура 

сообщества. Межвидовые отношения организмов. Поток вещества и энергии в  

экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственныебиоценозы. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 
VI. БИОСФЕРНЫЙУРОВЕНЬ. 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Повторение по теме: Общая 

биология. Строение клетки. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Повторение по теме: Экология. Гипотезы возникновения жизни на земле. Развитие 

представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие 

жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основы национального природопользования. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера ичеловек».  

2.2.2.13. Химия 

8 класс 
Глава 1. Первоначальные химические понятия. 

Предмет изучения химии. Понятия атом, молекула, химический элемент. Вещества простые и 

сложные. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Закон постоянства состава 

веществ. Химические реакции, их типы.  Расчетные задачи. Практическая работа №1 «Приемы 

безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени».  Практическая работа№2 

«Очистка загрязненной поваренной соли». 

Глава 2. Кислород. Горение. Кислород элемент, вещество. Окисление, горение, оксиды. 

Экзотермические реакции. Воздух. Практическая работа №3 «Получение и свойства кислорода». 

Глава 3. Водород. Водород, его свойства и применение. Практическая работа №4 «Получение 

водорода и исследование его свойств». 

Глава 4. Вода. Растворы. 

Вода, растворы, массовая доля растворенного вещества. Практическая работа №5 «Приготовление 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества». 

Глава 5. Количественные отношения в химии.  

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Глава 6. Важнейшие классы неорганических соединений.  

Оксиды, их свойства. Основания, свойства оснований. Кислоты , свойства кислот. Соли, их 

свойства. Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

Глава 7. Периодический закон и строение атома.  

ПСХЭ. Периоды, группы элементов. Строение атома. Элементарные частицы. Состояние 

электронов в атоме. Электронные схемы и электронные формулы. 

Глава 8.Строение вещества. Химическая связь.  
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Электроотрицательность. Основные виды химической связи. Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Классификация химических реакций по различным признакам.  

Тема №1.Классификация химических реакций. 
Окислительно-восстановительные реакции. Тепловые эффекты химических реакций. 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие и условия его смещения. 

Тема №2. Химические реакции в водных растворах. 
Положения теории электролитической диссоциации. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации. Степень электролитической 
диссоциации. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема №3. Галогены. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 
химические свойства. Основные соединения галогенов, их свойства. Качественная реакция 

на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и 
их соединени. в народном хозяйстве. 

Тема №4. Кислород и сера. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы, их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 

Тема №5.  Азот и фосфор. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Тема №6.Углерод и кремний. 

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. 

Тема №7 Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов.  Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 
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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.  Сплавы железа, их свойства и значение. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

2.2.2.14. Изобразительноеискусство 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

1. Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного прикладного 

искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, дерево-жизни ка выражение 

мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов ,как память народа. Связь образа матери-земли с 

символами плодородия. Форма и цвет как знаки ,символизирующие идею обожествления 

солнца, неба, земли нашими далекимипредками. 

2. Убранство русской избы. Дом-мир, обжитый человеком, образ освоенного 

пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и средней полосы России, Единство 

конструкции и декора в традиционном русском жилище. отражение картины мира в 

трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома(крыша, фронтон-небо, рубленная 

клеть-земля, подклеть(подпол)-подземный мир, знаки-образы в декоре избы, связанные с 

разными сферами обитания. Декоративное убранство крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение 

образов и мотивов узорном убранстве русскихизб. 

3. Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры 

в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг предметов быта, труда, 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

4.Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки, деревянная резная 

и расписная посуда, предметы труда- Область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. Единство 

пользы и красоты , конструкции и декора. Символическое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор- не только украшение предмета ,но и 

выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного предмета ввещь-образ. 

5. Русская народная вышивка. Хранительница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянско вышивки с природой, их 

необычная выразительность. Символика цвета в крестьянскойвышивке. 

формы. 

6. Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм-целостный 

художественный образ. Северорусский комплекс(в основе сарафан) и южнорусский ( в 

основе-панева) комплекс женской одежды. Рубаха- основа женской и мужской одежды., 

разнообразии форм и укрощений народного праздничного костюмов в различных 

регионах. Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания через связь с природой. Защитная функция декоративных 
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элементов крестьянского костюма. Символика цвета в народномкостюме. 

7. Народные праздничные обряды. Календарные праздники - это способ участия 

человека, связанного с землей, в событиях природы, это коллективное ощущение 

целостности мира, народное творчество в действии. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. 

8. Проект. «Народные праздничные обряды» Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства как живой традиции, питающей живительными 

соками современное декоративноеискусство. 

Связь времен в народном искусстве 

1. Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль игрушки в 

глубокой древности. Традиционные древние образы(конь. Птица. Баба) в современных 

народных игрушках. Особенности пластической формы. росписи глиняных игрушек, 

принадлежащих к различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

народный игрушке. Особенности цветового строя, основные декоративныеэлементы, 

2. Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. 

значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленостью. Природные мотивы в издельях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративно сюжетные композиции. Особенности гжельскойросписи. 

3. Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. 

Изделия Городца- национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие 

городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Основные приемы 

городецкойросписи. 

4. Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Основные элементы 

травного узора, последовательность еговыполнения. 

5. Жостово.Роспись по металлу. Краткие сведения из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи крупных. Средних и мелких формцветов. 

Жостовская роспись –свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещенности, объемности в изображении цветов. 

6. Щепа.Роспись по лубу идереву. 

7. Тиснение и резьба по бересте. Дерево и береста- основные материалы в крестьянском 

быту. Щепная птица счастья-птица света. Изделья из бересты-творение искусных 

мастеров. 

8. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Выставка работ и 

беседа на темы «Традиционные народные промыслы- гордость и достояние национальной 

культуры» 

Декор – человек, общество, время 

1-2. Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства  несут  на  себе  

печать определѐнных человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить социальную роль еѐ хозяина. Эта роль 

сказывается на всѐм образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, 

цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя 

племени, царя. 

украшения, что значит украсить вещь. 

3-4. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративно- 

прикладного искусства в Древнем Египте. Подчѐркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью  декоративного  искусства.  Символика  элементов 

декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея,  священной кобры,  ладьи  вечности,  глаза уаджета  

и др.). Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 
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украшениях. 

5-6. Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только  служат  практическим 

целям, но и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно 

непохоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаѐтся та же —выявлять роль  

людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчѐркивать определѐнные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. Черты 

торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых 

горожан. 

7-9. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. Роль Западной Европе в Средние века. Роль геральдики 

в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, 

символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение 

характера их деятельности. Основные части классического герба. Формы щитов, 

геральдические и негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их 

символическое значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные 

элементы старинного герба (щит, щито-держатели, корона, шлем, девиз,мантия). 

Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки  государства,  

страны, города, партии, фирмы идр. 

11-12. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговая игра- 

викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно- 

прикладного искусства разных времѐн, художественных открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поисковыми группами. 

Декоративное искусство в современном мире 

1.Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).Современное понимание 

красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой  игрой 

фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной 

композиции и в конкретном материале. Декоративный ансамбль как возможность 

объединения предметов в  целостный  художественный  образ.  Творческая  

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

2-3. Ты сам мастер. Ты сам мастер. Панно «Дерево жизни» Ты сам мастер. Проект 

Лоскутная аппликация. Коллективная реализация кратном материале разнообразных 

творческих замыслов. Технология работы материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманногопанно. 

Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные 

блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. Лоскутная аппликация или коллаж. 

Декоративные игрушки из мочала. Витраж в оформлении интерьера школы. 

6 класс 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Искусство и его 

виды. Пространственные и временные виды искусства. Пространственные  виды 

искусства и причины деления их на виды. Какое  место  в  нашей  жизни  занимают  

разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью художника? 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды  пространственных искусств и  

их назначение в жизни людей. Роль пространственных в создании предметно- 

пространственной среды нашей жизни, в организации  общения  людей,  в 

художественном познании и формировании наших образных представлений о  мире.  

Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник 

и зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника  и  

творческий характер зрительского восприятия. Зрительские умения,  зрительская  

культура и творчествозрителя. 

2. Художественные материалы. Значение особенностей художественного материала в 

создании художественного образа. Художественный материал и художественный 

изобразительный язык. Художественный материал и художественная техника. Основные 

скульптурные материалы: особенности применения. Графические материалы и их 

особенности. Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных 

видах работы художника. Задание: выполнение композиции с целью исследования 

художественных возможностей красок (гуашь, акварель, акрил и др.) и графических 

материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель идр.) 

3. Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок — основа мастерства 

художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный 

рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с графическими 

материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственныеформы. 

4. Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. Выразительные свойства 

линии, виды и характер линейных изображений. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

художественного образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и 

зарубежных мастеров. Задание: выполнение (по представлению)  линейных  рисунков 

трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, 

разнообразие в характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, 

стремительных и т.д.). 

5. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения: тѐмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный)контраст и мягкий (слабый) контраст. Характер поверхности 

пятна — понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм  пятен, 

доминирующее пятно. Линия ипятно. 

6. Цвет. Основы цветоведения. Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет  и  

свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой 

спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный геометрический  порядок  множества  

цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и составныецвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, светотональная шкала. Восприятие цвета- 

ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека. Изменчивость нашего 

восприятия цвета в зависимости от взаимодействия цветовых пятен. Символическое 

значение цвета в различных культурах. Значение  символического  понимания  цвета  и 

его воздействия на нашевосприятие. 

7. Цвет   в   произведенияхживописи. Эмоциональное   восприятие  цвета Цвет  в 
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окружающей нас  жизни.Цвет как  выразительное  средство в пространственных 

искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. 

Понятие  тѐплого  и  холодного  цвета.  Понятие  «локальныйцвет».Понятие «колорит». 

Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий образную мысль художника. 

Умение   видеть   цветовыеотношения. Живое  смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.  

8. Проект: «Объемные изображения  в скульптуре» . Скульптура  как вид 

изобразительного искусства.   Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. 

Скульптурные  памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, произведения 

мелкой пластики.   Рельеф,  виды рельефа. Выразительные возможности объѐмного 

изображения. Связь объѐма с окружающим пространством иосвещением. 

9.Основы языка изображения. Виды изобразительного искусства и их значение  в  

жизни людей. Представление о языке изобразительного искусства как о языке 

выразительной формы. Художественные материалы и их выразительные возможности. 

Художественное творчество  и  художественное  мастерство.  Художественное  

восприятие произведений и художественное восприятие реальности, зрительские умения. 

Культуросозидающая роль изобразительногоискусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

1. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия  в  творческой 

деятельностихудожника. Правда искусства как реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведенийискусства. 

2. Изображение предметного мира-натюрморт. Многообразие форм изображения вещей 

в разные исторические эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики 

человека, его занятий и положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в 

изображении предметов. Интерес в искусстве к правдоподобному изображению  

реального мира. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт вживописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение его место в 

истории искусства. Ритм в предметнойкомпозиции. 

3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Многообразие форм в 

мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и объѐмные формы. 

Плоские геометрические  фигуры,  которые  лежат  в  основе  многообразия  форм.  

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых  геометрических 

тел. Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. 

Умение видеть конструкцию сложнойформы. 

4. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объѐм. 

Изображение трѐхмерного пространственного мира на плоскости. Задачи изображения и 

особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое понимание личности 

человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение как окно в мир и 

рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. Перспектива как способ 

изображения на  плоскости  предметов  в  пространстве.  Правила  объѐмного 

изображения геометрических тел. Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений.  

Изображение окружности в перспективе,ракурс. 

5. Освещение.Свет и тень. Освещение как средство выявления объѐма предмета. 

Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственнаятень», 

«рефлекс», «падающая тень». Освещение как выразительное средство. Борьба света и 

тени, и тѐмного как средство построения композиций драматического содержания. 

Возрастающее  внимание  художников  в  процессе  исторического  развития   к 

реальности и углублению  внутреннего  пространства  изображения.  Появление 
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станковой картины. Картина натюрморт XVII—XVIIIвеков. 

6. Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрморта. Композиция и 

образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение  и  покой,  случайность  

и порядок. Выразительность фактуры. Графические материалы, инструменты и 

художественные техники. Печатная графика и еѐ виды. Гравюра и различные техники 

гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — оттиск печатнойформы. 

7. Цвет в натюрморте. Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморт 

настроений и переживанийхудожника. 

8. Выразительные возможности натюрморта. Предметный мир в изобразительном 

искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих 

Жанр натюрморта  и  его  развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт  

и выражение творческой индивидуальностихудожника. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

1. Образ человека-главная тема искусства. Изображение человека в искусстве разных 

эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определѐнного реального 

человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи  Возрождения  и  в  искусстве  

Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в  

портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художникипортретисты. 

2. Конструкция головы человека в пространстве. Закономерности построения 

конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и еѐ части. Пропорции 

лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. портрета в рисунке и 

средствамиаппликации. 

3. Портрет в скульптуре. Человек- основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный портрет 

литературногогероя. 

4. Графический портретный рисунок. Образ человека в графическом портрете. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Расположение изображения на листе. Линия и 

пятно. Роль выразительности графическогоматериала 

5. Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. Изображение дружескогошаржа. 

6. Образные возможности освещения в портрете. Выразительные, преображающие 

возможности освещения. Роль освещения при создании образа. Изменение образа 

человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение еѐ восприятия. 

Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет,изображение 

7. Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное 

воздействиецвета.Соотношениепортретногоизображенияиегофонакакважнейшей 

составляющей образа. Цвет и тон (тѐмное — светлое). Цвет и характер освещения. Цвет 

как выражение настроения, характера и индивидуальности героя портрета. 

8. Великие портретисты прошлого. Нарастание глубины образа ка в истории 

европейского и русского искусства. Выражение  творческой  индивидуальности 

художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и творческая  интерпретация  еѐ  художником. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великиххудожников. 
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9. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. Особенности  и  направления 

развития портретного  образа  и  изображении человека  в европейском искусстве ХХ 

века. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. 

Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место живописного портрета в 

отечественном искусстве ХХ века. Сложность и глубина внутреннегомира 

человека, связь человека  с  историей своей страны, стремление выразить  правду  жизни  

в образе человека  своего времени,  трагизм  в  жизни  человека, красота  устремлѐнности 

и созидательной силы человека, красота молодости и многие другие темы в лучших 

работах отечественных портретистов XXвека. 

Человек в пространстве. Пейзаж 

1. Жанры в изобразительном искусстве. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве 

отвечаетнавопрос,чтоизображено.То,чтоэтимхотелсказатьхудожник,называется 

«содержанием произведения». Историческое развитие жанров и изменения в видении 

мира. История жанров и целостное представление о развитии культуры. Пейзаж  как  

образ природы и жанр изобразительногоискусства. 

2. Изображение пространства. Проблема изображения глубины пространства на 

плоскости. Способы изображения пространства в различные эпохи.  Особенности  

системы изображения в культурах Древнего Востока: Древний Египет, Месопотамия. 

Пространственное изображение предмета и его развитие в искусстве античного мира. 

Символическое пространство в искусстве Средневековья. Обратная перспектива и  

зримый мир духовных образов. Потребность    в  изучении  реально наблюдаемого  мира  

в эпоху Возрождения. Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя и 

открытие правил линейной перспективы.Картинная   плоскость и пространство 

изображения, организованное художником. Перспектива как одно из художественных 

средств выражения, как форма определѐнного содержания, обусловленного культурой 

эпохи и мировоззрениемхудожника. 

3. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Схема построения 

перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. Точка схода 

параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая перспектива. 

Представления о высоком и низком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов 

по мереудаления. 

4. Пейзаж-большой мир. Красота природного пространства в истории искусства. 

Искусство  изображения  пейзажа  в  Древнем  Китае.  Пейзаж  как  фон   и   место 

события в европейском искусстве. Появление картины пейзажа как самостоятельного 

жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом искусстве. Пейзаж как 

выражение величия и значительности нашего  мира.  мира.  Огромный  и легендарный  

мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль 

формата. Высота горизонта в картине и его образныйсмысл. 

5. Пейзаж-настроения. Природа и художник. Изменчивость состояний природы при 

разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное время суток (утро, вечер, 

полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых состояний в природе и 

умение их наблюдать. Живопись на природе- пленэр. Импрессионизм — направление в 

живописи XIX века. Задача изображения новых колористических впечатлений. 

Постимпрессионизм. Состояние в природе и настроение художника, еговнутренний 

мир. Роль колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения 

в реальном окружающеммире.. 

6. Пейзаж русской живописи. История формирования художественного образа природы  

в русском искусстве. Образ  природы  в  произведениях А. Венецианова и его учеников.  

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества для развития 

российскойкультуры. 
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7. Пейзаж в графике. Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве 

известных художников. Самостоятельное художественное значение графического 

пейзажа. Выразительность графических образов великих мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. Печатная 

графика и еѐ роль в развитиикультуры. 

Городской пейзаж. Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. 

Достоверность и фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных   фантазий   и  панорамные  городские пейзажи. Появление городского 

пейзажа  в русском искусстве. ПейзажистариннойМосквы, Санкт-Петербурга,  других 

русских  городов. Значение этих произведений для современной культуры. Образ  города 

в искусстве ХХ века. Разнообразие в понимании образа города: как урбанистическое 

противостояние природе и как обжитая, многосложная среда современной Романтический 

образ города  и город как воплощение истории отечественной культуры: каменная 

летопись истории.   Значение охраны исторического образа современного города. 

Романтический образ города и город как воплощение истории отечественной культуры: 

каменная летопись истории. Значение охраны исторического образа современного города. 

8.Проект»Человек  в  пространстве.Пейзаж»Обобщение материала учебного  года. 

Роль изобразительного искусства в жизни людей .Деятельный характер восприятия мира 

художником: умение видеть  как   результатизобразительной деятельности.    Мир 

художественного  произведения.  Язык изобразительного  искусства. Средства 

выразительности и зримая речь. Изобразительное произведение как форма общения, 

диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Деятельность 

зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и искусство 

восприятиямира. 

 

7 класс 

Искусство композиции-основа дизайна и архитектуры 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония контраст и 

выразительность плоскостной композиции. Объемно-плоскостная композиция. 

основные типы композиций.: симметричная, асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст ,баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика. Ритм, 

замкнутость. Разомкнутость композиций. 

2. Прямые линии и организация пространства. Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущѐнность. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новыйобраз. 

3-5.Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 
тоновые пятна. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность цветов  и  контраст.  Цветовой  акцент,  

ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и 

многоплановость. 

6. Буква — строка —текст. Искусство шрифта. Буква как изобразительно-смысловой 

символзвука.Букваиискусствошрифта,«архитектура»шрифта,шрифтовыегарнитуры.Шрифт 

и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. Логотип. 

7. Когда текст и изображение вместе. Синтез слова  и  изображения  в  искусстве  

плаката, монтажность их соединения, образно информационная цельность. Стилистика 

изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 

поздравительнойоткрытки. 

8. «В бескрайном море книг и журналов» Многообразие видов графического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие 
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конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: 

образность итехнология. 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств 

1. Объект и пространство. Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции  как  схематического  изображения  объѐмов  в  пространстве 

при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертѐж объектов в 

пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объѐмов, когда точка — 

вертикаль, круг -цилиндр или шар, кольцо -цилиндр и т. д. Понимание учащимися 

проекционной природычертежа. 

2. Взаимосвязь объектов в архитектуре. Прочтение по рисунку простых геометрических 

тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объѐме и  

применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромногоцвета. 

3. Конструкция-часть и целое. Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей  и  эпох. Выявление простых  объѐмов,  образующих дом. 

Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 

функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

4.Важнейшие  архитектурные элементы. Рассмотрение   различных  типов зданий, 

выявлениегоризонтальных,вертикальных, наклонных  элементов, входящих  в их 

структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов 

здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и 

др.).Использование элементов здания в макете архитектурногообъекта. 

5. Красота и целесообразность. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объѐмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний 

объѐмов. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота наиболее 

полное выявление функциивещи. 

6. Форма и материала. Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на 

материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, 

бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к пластиковым  обтекаемым формам и 

т. д.). 

7. Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. Отличие роли цвета в живописи  от его значения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействиецвета.Влияние на восприятие цвета его нахождения в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных  

8. «В мире вещей и зданий» Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитиеобразно-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. 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

1.Город сквозь времена и страны. 2. Образы материальной культуры прошлого. 
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Образ и стиль.  Смена  стилей  как отражение  эволюции  образа  жизни, сознания  людей 

и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частныйдом. 

3. Город сегодня и завтра. Архитектурная и градостроительная революция XX века. Еѐ 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальныйаспект 

«перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование 

наследия с учѐтом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет 

функционализма. Проблема урбанизации безликости и агрессивности  среды 

современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

4. Живое пространство города. Исторические формы планировки города. Город, микро 

городской  среды  и  их  связь  с  образом жизни  людей Различные   композиционные 

виды планировки замкнутая,  радиальная, кольцевая,   свободно-разомкнутая 

асимметричная, прямоугольная и др. Схема планировкаи реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание  образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль   цвета вформировании пространства.  Цветовая 

среда. 

5. Вещь в городе и дома. 6. Городской дизайн Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской среды, в установке связи  между  человеком  и 

архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения ит.д. 

7. Интерьер и вещь в доме. 8. Дизайн пространственно-вещной среды. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр вокзал, офис, школа и пр.). 

9.Природа и архитектура. 10. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно- 

конструктивного мышления. Технология макетирования путѐм введения в технику 

бумагопластики  различных  материалов  и  фактур  (ткань,  проволока,  фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных  объектов  (лес, 

водоѐм, дорога, газон и т.д.). 

11. Ты-архитектор! 12. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Единство  эстетическогоифункционального в объѐмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе 

коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Человек в зеркале дизайна иархитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

1. Мой дом-мой образ жизни. Мечты и представления о своѐм будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и 

членения пространства на различные функциональные  зоны:  для  работы,  отдыха 

спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учѐт в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

2. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно- 
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архитектурного замысла и композиционно-стилевых  начал. Функциональная  красота  

или роскошь предметного наполнения(мебель, бытовое оборудование). Создание 

многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы зонирования 

помещения. 

3. Пугало в городе. Под шепот фонтанных струй. Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. Организация полисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурныеформысада: беседка ,бельведер, пергола, ограда и пр. Водоѐмы и 

мини. пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция винтерьере. 

4. Мода, культура и ты. Встречают по одежке. Соответствие материала и формы в 

одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. Психология 

индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст имода. 

5. Автопортрет на каждый день. Лик или личина? Искусство грима и причѐски. Форма 

лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики 

и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж какмода. 

6. Моделируя себя-моделируешь мир.  

7. «Моделируя  себя-моделируешь мир». 

Человек мера-вещного мира. Он или хозяин, или раб. Создавая оболочку-имидж, создаешь 

и душу. Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. Роль дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важный составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических иск. 

 2.2.2.15. Музыка 

5 класс 

Древний союз 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 
Откуда берѐтся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чѐм 

состоит единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. 

Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, 

еѐ влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества 

необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения 

произведений разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки 

зрения сходства их образов и настроений. 

Музыка и литература 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чѐм поѐтся в русских народных 

песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни 

народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. 

Почему народная поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник 

вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов 

№ 14 Ф. Мендельсона). 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 
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запечатлѐнный в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. 

Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском 

романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека 

в русском романсе. Роль фортепианного сопровождения вромансе. 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир 

музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва 

«Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может 

изображать хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки 

(изобразительность, создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых 

партитурах. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. 

Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. 

Что такое оперное либретто. В чѐм состоит отличие оперного либретто от литературного 

первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных 

произведениях. 

Единствомузыкиитанца.Чтоотличаетжанрбалета;ктоучаствуетвегосоздании.Балет 

– результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих 

костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как 

по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в 

Париже – звѐздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь 

балета  с  литературой  и  изобразительным  искусством.  Многоплановость  в  балете 

«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чѐм проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в 

«Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 

Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина. 

Музыка и изобразительное искусство 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 

Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в 

живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного 

искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тѐплые 

тембры, светлые и сумрачные тона. 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в 

изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика 

персонажа. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от 

друга. Одухотворѐнность природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия 

в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в 

искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика 

импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающиймир. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. 
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Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и 

мощи русского народа в музыкальных произведениях. 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с 

воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир 

великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Музыкальная 

выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели 

искусства. 

6 класс 

«Тысяча миров» музыки 

Музыка души 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие аспекты 

эмоционального воздействия музыки на человека. 

Наш вечный спутник 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и 

мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизничеловека). 

Искусство и фантазия 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки). 

Искусство – память человечества 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времѐн. 

Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере 

пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). 

Важнейшие эпохи в истории культуры. 

В чѐм сила музыки 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. 

Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Волшебная сила музыки 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных 

смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Музыка объединяет людей 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 

человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения 

В чѐм проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на 

примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Вначале был ритм 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма связи 

человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского 

леса»). 

О чѐм рассказывает музыкальный ритм 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма 

мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная 
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поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. 

Шопена). Разнообразие претворения трѐхдольности в танцевальных жанрах. Претворение 

испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Диалог метра и ритма 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в 

«Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в 

Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

От адажио к престо. 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального 

произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов 

(на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). 

Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской 

тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере 

фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Мелодия – душа музыки 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Мелодией одной звучат печаль и радость 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость 

художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме 

В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А.Моцарта). 

Мелодия «угадывает» нас самих 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в 

балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. 

Чайковского (на примере Па-де-де из балета«Щелкунчик). 

Что такое гармония в музыке 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии домажор из I тома «Хорошо темперированного 

клавира» И. С. Баха. 

Два начала гармонии 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа 

музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых 

аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Эмоциональный мир в музыкальной гармонии 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». 

Применение композитором метода «забегания вперѐд» в увертюре произведения; роль 

темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами 

увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать 

одновременно и как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Красочность музыкальной гармонии 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно- 

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы 

«Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое 

дисгармония? Причины ее возникновения. 

Мир образов полифонической музыки 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный 

строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его 

отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. 

А. Моцарта «Да будет мир»). 

Философия фуги 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра 

фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 
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И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Какой бывает музыкальная фактура 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на 

примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на 

примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с 

сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: 

зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Пространство фактуры 

Стремительное движение в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство 

фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры – музыкальные краски 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» 

Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского- 

Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для 

виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. 

С.Баха). 

Соло и тутти 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 

тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Громкость и тишина в музыке 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические 

нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV 

части «Гроза».Буря»). 

Тонкая палитра оттенков 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических 

нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 

примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Чудесная тайна в музыке 

По законам красоты. Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и 

укрепления духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и 

гармонии (на примере пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного цикла «Карнавал животных» 

К. Сен-Санса). Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 

Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных 

передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. 

Альбинони. Созидание по законамкрасоты 

7 класс 

Содержание в музыке 

Музыку трудно объяснить словами. Музыка особое искусство среди других искусств. 

Только музыка может выразить невыразимое. Музыка присутствует в явлениях природы, 

в других видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состоянийдуши. 

Что такое музыкальное содержание. 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных 

описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче нашего 

опыта. Музыка обладает свойством обобщать. 

Что такое музыкальное содержание. 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального 

содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные произведения воплощают 

основные человеческие чувства. 
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Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую необходимо объяснить словами. Музыкальное содержание проявляет 

себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими собственными средствами. 

Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Образ ноября по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в п 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». 

Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная 

тема в симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное 

произведение вызывает у разных людей различные представления и образы. Музыкальное 

содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

«Музыкальный образ» 

Лирические образы в музыке. Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных 

образах. Связь музыкального произведения с его образным строением. Лирические образы 

в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

Драматические образы в музыке. 

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой 

героев и т. д. Образец драматического произведения-баллада Шуберта «Леснойцарь». 

Эпические образы в музыке. 

Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

«О чѐм рассказывает музыкальный жанр» 

Память жанра. Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и 

образов. В каждом жанре существует своя разнообразная музыкальная трактовка. Жанр 

всегда узнаваем. 

Такие разные песни, танцы,марши. 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе,Шопена. 

Такие разные песни, танцы,марши. 

Такие разные песни, танцы,марши. 

«Что такое музыкальнаяформа» 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. Широкое и узкое значение понятия 

музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере музыкальных произведений 

Моцарта и Шуберта. 

Художественная форма – это ставшее зримым содержание. 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание 

не может быть реализовано вне формы. 

От целого к деталям. 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все 

ее особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко 

выражается главная сущность искусства. 

«Музыкальная композиция» 

Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальная композиция – строение 

музыкального произведения. В музыкальной композиции есть вся система образов, 

характеров и настроений. Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) . 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее 

верна Прелюдия Шопена ля мажор. 

Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»(двухчастная форма). 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство 

музыкального образа и образа поэтического. 

Трѐхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки. 
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Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример 

трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

Многомерность образа в форме рондо. 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной 

формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Тема Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича (вариации) -1 час 

Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная тема показывает образ в 

динамикевидоизменяясь. 

«Музыкальная драматургия» 

Музыка в развитии. Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. 

Музыкальное звучание не стоит на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный 

пример «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 

Музыкальный порыв. 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают 

понять основной образ пьесы. 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 

8 класс 

О традиции в музыке 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание 

М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: а. 

Островский Песня остаѐтся с человеком. Т.Хренников, стихи Матусовского Московские 

окна. Ю Чичков . Наша школьная страна. 

Вечные темы в музыке 

Искусствоначинаетсясмифа.Мирсказочноймифологии:операН.Римского-Корсакова 
«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и 

света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». 

Заключительный урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с 

птицами. Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Избалета 

«Весна священная» П.Чайковский стихи ТолстогоА. «Благословляю вас, леса…». Хоровое 

пение Я.Дубравин Песня о земной красоте. Л.Квинт Здравствуй , мир. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слѐзы людские , о 

слѐзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в музыке. 

П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в 

музыке. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги 

в русском искусстве. Прослушивание: Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из 

оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома. 

Л.Бетховен.Соната№14дляфортепиано.П.Чайковский.Сценаписьма.Изоперы 

«Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-фантазия2Ромео и Джульетта». Р 

Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня о 

оцарте. В.Высоцкий . Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . 

Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг. 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества 

до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: 

М.Глинка. Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина». С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра 

«Светлый праздник». Хоровое пение Е.Крылатов Колокола. 
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Как мы понимаем современность 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: 
«Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и 

эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке 

А.Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 

231.Фрагмент.А.Хачатурян.Смертьгладиатора.АдажиоСпартакаиФригии.О.Мессиан. 

«Ликование звѐзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано, джаз-бэнда и 

оркестра. Д.Герман «Привет, Долли».Дж.Леннон. П.Маккартни. Вчера. Хоровое пение: 

М.Дунаевский. Песня о дружбе. А.Лепин «Песенка о хорошем настроении. Ю.Чичков 

Россия, Россия 

Музыка всегда остаѐтся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое пение: А. 

Флярковский. Стихи А.Дидурова. Прощальный вальс. И. Грибулина. Прощальная. 

 2.2.2.16. Технология 

5 класс 

Производство. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства.  Практическое. Творческое 

задание. 

Методы и средства творческой проектной деятельности. Проектная деятельность. Что 

такое творчество. Практическое. Творческое задание. 

Технология.Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Практическое. Творческое задание. 

Техника. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Практическое проектное задание.  «Легковые автомобили, выпускавшиеся до 1991 года». 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета.Практические работы. Сравнение свойств текстильных материалов. Определение 

сминаемости материалов. Изготовление модели ткацкого станка. 

Технологии обработки пищевых продуктов.  Кулинария. Основы рационального 

питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей. Практические работы. Неделя здорового питания. Реферат об истории 

открытия витаминов.Определение доброкачественности овощей и зелени. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии.  Что такое энергия. 

Виды энергии. Накопление механической энергии.Практическая работа.  Изготовление 

цветка йо-йо.  

Технологии получения, обработки и использования информации.  Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и 

записи визуальной информации. Практическая работа. Зашифровать текст.  

Технологии растениеводства. Растения как объект технологии. Значение культурных 

растений в жизнедеятельности человека.  Общая характеристика и классификация 

культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Технологии животноводства. Животные и технологии XXI века. Животные и 

материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Социальные технологии. Человек как объект технологии. Потребности людей. 

Практическое задание. Содержание социальных технологий.Практические работы. Сбор 
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дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности.Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по 

ознакомлению с технологиями конкретного производства.Составление иллюстрированных 

проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.Ознакомление с образцами 

различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных 

материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчѐтов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественностипищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений 

с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, о 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

6 класс 

Основыпроизводства. Труд как основа производства. Предметы труда.Сырье как предмет 

труда. Разновидности сырья.Энергия, информация как предмет труда.Объекты 

сельскохозяйственных, социальных технологий как предмет труда. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. Введение в творческий 

проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап.  

Современные и перспективные технологии. Основные признаки технологии. 
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Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 

технологическая документация.Графические работы.Практические работы.Чтение 

чертежа.Выполнение графических работ.Составление учебной технологической карты- 2 

часа. 

Элементы техники и машин. Понятие о технической системе. Рабочие органы и 

двигатели  технических систем (машин).Механическая трансмиссия в технических 

системах.Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в технических 

системах.Практические работы.Составление каталога передаточных механизмов швейной 

машины.Ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной машины. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи.Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов.Лабораторная работа «Пластичность различных металлов». 

Практические работы.Склеивание образцов из пластмасс.Склеивание образцов из тканей 

термоклеевой паутинкой.Окрашивание изделий из древесины и металла.Нанесение 

покрытий на изделия из конструкционных материалов.Проект «Изготовление бытового 

изделия из текстильных материалов, используя соединения на липучке». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий 

из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них. Лабораторно-практическая работа «Определение примесей крахмала в 

сметане или йогурте».Практические работы.Приготовление блюд из молока и 

кисломолочных продуктов.Приготовление блюд из круп.Приготовление блюд из 

макаронных изделий. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии.Аккумулирование тепловой энергии. Проектная работа «Контейнер для хранения 

овощей». 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации.Символы как средство кодирования информации.  

Практические работы.Создание своего шифра. Разработка символов 

Технологии растениеводства. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.Лабораторно-практическая работа «Определение групп 

дикорастущих растений». 

Технологии животноводства  

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. Практические работы.Технологические процессы при уходе за домашним 

питомцем.Подсчѐт расходов на содержание домашнего питомца. 

Социальные технологии  

Виды социальных технологий.Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. Практическое задание «Оказание помощи нуждающимся». Практические 
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работы. Составление перечня и краткой с характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда.Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. Ознакомление образцами предметовтруда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовкарефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение техническихрисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органовразличных видов 

техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей дляпростых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесныхматериалов, текстильных материалов, чѐрных и 

цветных металлов. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 

СПОсоответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определениедоброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом иэкспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергиии их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами еѐ отображения.Классификация 

дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки 

сырья дикорастущихрастений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашнихживотных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.Изготовление 

изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмассы. Практические 

работы по обработке текстильных материалов изнатуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделийиз ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки 

сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 

Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владениеметодами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Производство. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии.Практическая деятельность.  Моделирование 

транспортных средств. 
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Технология. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Техника. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели.Практическая работа.  Изготовление моделей техники. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов.Практические работы. 

Определение плотности древесины по объему и весу образца.Определение влажности 

образцов древесины. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. 

Пищевая ценность рыбы. Механическаяи тепловая кулинарная обработка рыбы. 

Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации. 

Технологии растениеводства. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вѐшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Технологии животноводства. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Социально-экономические технологии. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью.Практические работы. Чтение различных видов проектной 

документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной 

документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 

инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов.Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. 

Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 
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Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона, села, посѐлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. 

Учебно-практические работы на станках. Приготовление десертов, кулинарных блюд из 

теста и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и 

морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. Опыты поосуществлению технологических процессов 

промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

8 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурмапри создании инноваций. 

Производство. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоныконтроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контрольстандартизированных характеристик 

продуктов труда. 

Технология. 

Классификация технологий. Технологии материального производства.Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основныеэлементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сваркаматериалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов.Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологийобработки жидкостей и газов. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработкаматериалов и 
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получение новых веществ. 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и храненияинформации. 

Технологии растениеводства. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии ивирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. Полеводство. Садоводство. 

Овощеводство.Выведение грибов.Селекция. Семеноводство. 

Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность.Коневодство. Звероводство. Птицеводство. Свиноводство. 

Социально-экономические технологии. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта.Методы исследования рынка. 

Практические работы.Деловая игра «Мозговой штурм». Разработкаизделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической 

матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных 

видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий илиорганизации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств 

из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина иливоска). Закалка и испытание 

твѐрдости металла. Пайка оловом. Сваркапластмасс. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. Определение микроорганизмов по 

внешнему виду.  

Создание условий дляискусственного выращивания одноклеточных зелѐных водорослей. 

Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примередрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

9 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 

Основы производства. 

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки 

газов, жидкостей и сыпучих веществ. 
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Технология. 

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 

XXI века. 

Техника. 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в 

области робототехники. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 

синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и еѐ свойства. 

Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание 

современного человека. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. 

Технологии растениеводства. 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии. 

Технологии животноводства. 

Заболевания животных и их предупреждение.  

Социальные технологии. 

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. 

Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в 

менеджменте. 

Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих 

проекта. Расчѐт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

Microsoft PowerPoint. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах 

транспортных средств. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с 

работой радиометра и дозиметра. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. 

Создание условий для клонального микроразмножения растений. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям 

и информационным источникам. 

Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 

Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий 

посредством пластического формования. 
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 2.2.2.17. Физическая культура 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественныхводоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах,потертостях. 

Физическое совершенствование: 

Гимнастика 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед, 

опорныйпрыжокчерезгимнастическогокозла—

снебольшогоразбегатолчкомогимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание», низкий старт, стартовое 

ускорение, иниширование, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением, в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание, броскибольшого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами, метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Спортивные игры 

На материале спортивных игр: 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком.  

6 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 
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занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественныхводоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах,потертостях. 

Физическое совершенствование: 

Гимнастика 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед, 

опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом «впередноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание», низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением, в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание, броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами, метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Спортивные игры 

На материале спортивных игр: 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком.  

7класс 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувыроквперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
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движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и пере лазания, пере ползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На   материале   легкой   атлетики: прыжки,   бег,   метания   и  броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

8класс 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувыроквперед. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и пере лазания, пере ползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивныхигр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

9класс 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувыроквперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и пере лазания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На   материале   легкой   атлетики: прыжки,   бег,   метания   и  броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивныхигр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

 2.2.2.18. Основы безопасностижизнедеятельности 

7 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы, бури, 

причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 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. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения. 

Природные пожары (лесные, торфяные степные) и их характеристика. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения. 

Защита населения от последствий наводнения. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами. 

Тема 5. Защита населения от природных пожаров. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростка в формировании антитеррористического поведения 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-



389  

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

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. 

8 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Глава 2. Взрывы и пожары 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. Причины возникновения пожаров в  

жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников 

открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящегоздания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

Глава 3. Аварии с выбросом химически опасных веществ 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характе- 

ристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивныхвеществ 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий 

на радиационно-опасных объектах. Производственный и научно-технологический 

потенциал атомной энергетики в РоссийскойФедерации. 

Последствия радиационных аварий. Свойства радиоактивных веществ. Вредные 

последствия радиационного воздействия на людей и животных. Классификация 

возможных последствий облучения людей. Особенности радиоактивного загрязнения 

местности при аварии на объекте ядерной энергетики. 

Характер поражения людей и животных при авариях на ядерных энергетических 

установках и при транспортировке радиационно-опасных веществ. Понятие о степени 

лучевых (радиационных) поражений. И их зависимость от полученной дозы и времени 

облучения. Однократное и многократное облучение. Последствия острого однократного и 

многократного облучения организма человека. 

Характеристика радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных растений и продуктов 

питания при авариях на ядерных энергетических установках. Механизм загрязнения. 

Допустимые значения загрязнения продуктов питания и воды. 

Что должно знать население, проживающее в непосредственной близости от 

радиационно-опасных объектов? Действия населения по сигналу оповещения об аварии на 

радиационно-опасных объектах: при эвакуации; при отсутствии убежища и средств 

защиты. Подготовка к эвакуации. Правила безопасного поведения во время эвакуации по 

зараженной местности. Действия населения по прибытии в район размещения 

эвакуированных. Правила безопасного поведения при проживании на загрязненной 

местности. 

Защита населения при радиационных авариях. Мероприятия защиты населения. Режим 

радиационной защиты. Использование средств индивидуальной защиты. Элементы 

герметизации одежды. Проведение йодной профилактики. Защитный эффект в результате 
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проведения йодной профилактики. Контроль за потреблением продуктов питания. 

Глава 5. Гидродинамические аварии 

Гидродинамические аварии. Виды гидродинамических аварий. Понятие о 

гидродинамически опасном объекте. Понятие о зоне катастрофического затопления. 

Классификация гидродинамических объектов: постоянные, временные, основные, 

второстепенные. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. 

Причины аварий, сопровождающиеся прорывом гидротехнических сооружений и 

затоплением территорий. Особенности поражающих факторов при гидродинамических 

авариях. Вторичные поражающие факторы в зоне затопления. Последствия аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Мероприятия, направленные на предотвращение 

или ограничение масштабов катастрофического затопления. Мероприятия по защите 

населения от поражения при авариях на гидродинамически опасных объектах. Правила 

безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамическойаварии. 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе 

и месте проживания. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных 

районах. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи 

Глава 1.Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически 

опаснымивеществами 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ- 

Ш). Их использование. Пути проникновения химических веществ в организм человека, 

характерные общие признаки химического отравления. Общие принципы неотложной 

помощи при поражении опасными химическими веществами при: 

поступлении СДЯВ через дыхательные пути; попадании СДЯВ на кожу; поступлении 

СДЯВ через рот. Поражение СДЯВ удушающего действия. Периоды развития поражения. 

Признаки поражения. Первая медицинская помощь. Поражение СДЯВ общеядовитого 

действия. Признаки отравления синильной кислотой. Степени поражения. Первая 

медицинская помощь. Признаки отравления оксидом углерода и первая медицинская 

помощь. Признаки отравления мышьяковистым водородом и первая  медицинская 

помощь. Поражение СДЯВ удушающего и общеядовитого действия. Общие признаки 

отравления и первая медицинская помощь. Признаки отравления сероводородом и первая 

медицинская помощь. Поражение СДЯВ нейротропного действия. Общие признаки 

отравления и первая медицинская помощь. Признаки отравления сероуглеродом и 

оказание первой медицинскойпомощи. 

Поражение удушающими и нейротропными СДЯВ. Признаки отравления аммиаком и 

первая медицинская помощь. 

Поражение солями тяжелых металлов и мышьяка. Признаки острых отравлений. 

Особенности отравлений соединениями тяжелых металлов, мышьяка, ртути, свинца, меди. 

Признаки ингаляционных отравлений парами ртути и соединений тяжелых металлов. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Глава 2. Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами бытовой химии 

Химические ожоги и их причины. Первая медицинская помощь при ожогах. Особенности 

оказания первой медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Занятия физической культурой и спортом. Закаливание организма. 

Глава 2. Основы репродуктивного здоровья подростков 
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Влюбленность и эротика. Половая система человека. 

9 класс 

Когда человек сам себе враг 
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «Озащите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при 

наводнении. 

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. 

Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва ипосле 

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Государственная политика 

противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в РоссийскойФедерации 

Итоговое повторение и обобщение 
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 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общегообразования 

  
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РоссийскойФедерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

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 – «становитьсялучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезнойдеятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном инедопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
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 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижениирезультата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральныхнорм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессиональноговыбора; 

 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 культуры здорового и безопасного образажизни; 

 формирование экологическойкультуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданскойнации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своейстраны; 

 развитие патриотизма и гражданскойсолидарности; 

 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 процессеобразования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональныхгрупп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другимлюдям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

 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 развитииРоссии; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российскогообщества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим имладшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь идр.; 
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 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своейсемьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; 

мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ 

жизни); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
эволюция природы, экологическая культура); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 
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эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради 

чего, оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в 

религиозных культурах, в культурных традициях народовмира. 

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 общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым 

Другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

«Значимого Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со «Значимыми Другим». 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит 

проекция собственных возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет 

подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще скрытые в нем самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать морально и требовать  

этого отдругих. 
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- 

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих пред ними личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательныхдисциплин; 

 произведенийискусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современнуюжизнь; 

 духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своейсемьи; 

 жизненного опыта своих родителей ипрародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурныхпрактик; 

 других источников информации и научногознания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры – 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития,  

воспитания и успешной социализацииподростка. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

● общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

● системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

● понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

● осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

● единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

● негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

места, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям,поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

● осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

● усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

● освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

● приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

● осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

● социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника(наследницы); 

● социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

● социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественногоповедения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

● сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
● любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

● понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

● понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, 

● понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 
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● трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

● умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

● понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

● отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

● устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

● осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, духовного (нравственного состояния личности), социально-

психологического (качество отношений в семье, школьном коллективе, других 

социальных общностях, в которые включен подросток); 

● осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

● осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

● знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены; 

● интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

● представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

● опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 

санитарно-гигиенической направленности; 

● представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

● умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, 

спортом, туризмом; 

● резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

● понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

● осознание нравственных основ образования; 

● осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

● осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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● умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

● информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

● сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

● готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для профильного или профессиональногообразования); 

● бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее 

ближайшего окружения; 

● общее знакомство с трудовым законодательством; 

● нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

● способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды; 

● наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 

отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

● опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности 

жизни; 

● понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

● умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формахдеятельности; 

● личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности 

(в области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, 

экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически 

здорового образа жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального 

партнерства; общения с природой и с людьми; экологического просвещения); 

● знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных 

этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте 

формирования общероссийской гражданской идентичности; 

● знание о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства представления о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, 

● устойчивого развития; 

● развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 
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экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

● ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

● эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

● видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

● представление об искусстве народов России; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта РФ, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные 

чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевыекачества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и 

адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения 

проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися 

основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления 

школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно 

посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических 
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слетов. Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) 

питания, его режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой 

режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать 

иконтролировать свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, 

викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе 

спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 

Получают представления о  здоровье, здоровом образе  жизни,  возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровьявходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровыхитренинговых 

программ,всистемевнеклассныхмероприятий,включаявстречисоспортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требованиякздоровью. 

Теоретическиипрактическиосваиваютметодыздоровьесбережения,организации 

здоровогообразажизни,составленияиреализацииздоровьесберегающегорежимадня, 

осуществляют  контроль его  выполнения.  Поддерживают чистоту и порядок в 

помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их 

разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр ит.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми учащихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 
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Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 

выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно- 

коммуникативных технологий для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно- 

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, 

имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область 

применения. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в 

процессе обучения, бесед, просмотра учебных фильмов, проведения экологических 

экспедиций, экологических игр, дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в 

создании и реализации коллективных природоохранныхпроектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг,включающий: 
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систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, своей школы, своегожилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 
населенномпункте; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причинзагрязнения; 

участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений; 

разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, 
речки, озера ипр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения 

художественных произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах,экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, 

музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческихработ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
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стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны 

семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующихэтапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация 

школы) включает: 

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества игосударства; 

развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействияобучающихся. 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой 
социализации; 

координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задачсоциализации; 

создание условий для организованной деятельности школьных социальныхгрупп; 

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьногосоциума; 

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальнойдеятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический 

коллектив школы) включает: 

  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализацииобучающихся; 

  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного измененияповедения; 

  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и 

социологии, социальной и педагогическойпсихологии; 

  создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения 
ивоспитания; 

  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальнойдеятельности; 

  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественныхотношений; 
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  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, ее социальной и гражданскойпозиции; 

  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес идр.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественногоповедения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением. 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своемувозрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возрастаобучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающегосоциума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников вИнтернет; 

осознание мотивов своей социальнойдеятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, 

необходимые привычки поведения, волевыекачества; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержкисоциализацииобучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется впроцессеобучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтомурочнойи 

внеурочнойдеятельности,атакжеформыучастияспециалистовисоциальныхпартнѐров по 

направлениям социального воспитания, методическогообеспечениясоциальной 

деятельности и  формирования социальной  среды школы. Основными  формами 

педагогической  поддержки социализации  являются  ролевые игры, поддержка 

социализации  обучающихся   в  ходе познавательной  деятельности, поддержка 

социализации  обучающихся  средствами  общественной  деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
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выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитиекомпетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебногоматериала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально-значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Советашколы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы вшколе; 

контролировать выполнение учащимися основных прав иобязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управленияшколой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации 

собственных социальных инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизнишколы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности.Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональномурежиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок. 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

иправилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности,включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физическойкультуры.  

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления,переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
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представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям другихнародов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

развить представление подростков о ценности здоровья, важности инеобходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 

(время отдыха); 

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего образования 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
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реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) - и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохран

ы труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовленияпищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием иинвентарем; 

- наличие помещений для медицинскогоперсонала; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры,психолог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапахобучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедшихапробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролемспециалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного 

общегообразования; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основнойшколе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ОВЗ, инвалидами, а также с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях ит.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательногохарактера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов ит.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

- внедрениевсистемуработыобразовательногоучрежденияпрограмм,направленныхна 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников ит.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательныедисциплины; 

- проведение часовздоровья; 

- проведение классныхчасов; 

- занятия вкружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,экскурсий; 

- организацию днейздоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методическойлитературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек ит.п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

знание основных положений Конституции РФ, символов государства, субъекта РФ, в 

котором находится образовательное учреждение, основных правах и обязанностях 

гражданРоссии; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья,классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьномколлективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельскомпоселении; 

ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении с ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
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осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояниечеловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии 

с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 
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понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли 

человека в природе; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений вэкосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях иакваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфереэкологии. 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формахдеятельности; 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 
понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественнойсамодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видахтворчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

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 духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализацииучащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся; 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательномучреждении; 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализацииучащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно- 

нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее 

внутреннейактивности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессеисследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализациюучащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристикучащихся. 
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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 духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности школы по формированию духовно-нравственной 

культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные 

вопросыанкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 

или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия 

для получения более достоверныхрезультатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной 

культуры и социализацииучащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализацииобучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования духовно-нравственного развития, 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 

образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития 

и воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
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образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализацииучащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализациюобразовательным 

учреждением основных направлений Программы духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

духовно-нравственного развития и социализацииучащихся. 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся 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 духовно- 

нравственного развития подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыучащихся. 

2.Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательномучреждении. 

3.Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализацииучащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования(диагностический); 

3.  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и 

контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииучащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики духовно-нравственного 

развития и социализацииобучающихся. 
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 2.4. Программа коррекционнойработы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися приполучении 

основного общегообразования 

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 личностиребенка. 

Задачи коррекционной работы: 

 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-педагогического консилиума школы 

(ППк)); 

 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. 

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 
 

 2.4.2. Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 
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• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов, а с другой — интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Содержание модулей 

Концептуальный модуль 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопро- 

вождения. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образажизни. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу №1). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 
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при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложныхслучаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается или направляет на консультацию к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самимидетьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Обследование на комплексе «АРМИС». Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие. Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты), 

семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания  

к нему идр.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развитияречи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развитияребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогическогосопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. 

д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником (по договоу 

с Большинским ФАП) и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребѐнку психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

Таблица №1 

Изучение 
ребѐнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Медицинское Обследование на комплексе «АРМИС». 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребѐнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние обучающегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник (по 

договору с Большинским 

ФАП), педагог. Наблюдения 

во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Направление на 

консультации к врачам- 

специалистам на основе 

заключения комплекса 

«АРМИС». 
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Изучение 
ребѐнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Медицинское Обследование на комплексе «АРМИС». 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребѐнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние обучающегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник (по 

договору с 

БольшинскимФАП), педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Направление на 

консультации к врачам- 

специалистам на основе 

заключения комплекса 

«АРМИС». 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития. 

Определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объѐм, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания;индивидуальные 
особенности; моторика речь. 

Наблюдение за ребѐнком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). Беседы с 

ребѐнком, с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребѐнка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребѐнка: состав семьи, условия 

воспитания.  Умение   учиться: 

организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребѐнка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность,   замкнутость, 

аутистические проявления,обидчивость, 
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика  (педагог). 

Анкетирование   по 

выявлению школьных 

трудностей(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдения за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности(ежедневно); 
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• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы,родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учѐбы, основные виды трудностей при обученииребѐнка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направ- 

ления коррекционнойработы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися идр.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общееразвитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

— формирование УУД на всех этапах учебногопроцесса; 

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,сопоставлять; 

— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности 

детей; 

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическимдействием; 

— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученномуматериалу; 

— максимальное использование сохранных анализаторовребенка; 

— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг кдругу; 

— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся сОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающихзанятиях: 

• создание условий для развития сохранныхфункций; 

• формирование положительной мотивации кобучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

иобучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативныхнавыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
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(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно спсихологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающуюработу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,  при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодолениятрудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно — механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и психолог во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе- 

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребѐнка 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающихзанятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питаниемре
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бенка. Проведение индивидуальных профилактических действий в зависимости от 

нарушения (специальные коррекционные занятия физкультурой, соблюдение режима дня, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использо- 

вание здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика вобразовании». 

2. Психологичкская работа с семьей. Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских со- 

браниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя-предметники, психологи, и 

др..) Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 

маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций — диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 
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Таблица 2 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности- 

ческое 

Повышение  компе- 

тентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей    обу- 

чающихся; 

дифференциация  детей 

по уровню и типу их 

психическогоразвития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение инди- 

видуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование,  бе- 

седа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика обра- 

зовательной ситуации 

в школе; 

диагностические пор- 

треты детей (карты 

психолого- 

педагогической   диа- 

гностики,  диагности- 

ческие карты школь- 

ных  трудностей); 

характеристика  диф- 

ференцированных 
групп учащихся. 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностиче- 

ского исследования 

Консультиро- 

вание учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопро- 

вождения и кор- 

рекции 

Индивидуальные кар- 

ты психолого- 

педагогического со- 

провождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение воз- 

можных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ коррекци- 

оннойработы 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

План мероприятий 

 

На третьем этапе — технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого- 

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей, родителей, учителя 

физкультуры, педагога-психолога. 

Например, педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, 

памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобшающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

 2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешностиосвоенияосновной 
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Медицинский 

работник 

Учитель Педагог- 

психолог 

Классный 

руководитель 

Сбори нформации, работа с документацией, подбор диагностического материала, 

выбор стратегии действий каждым специалистом, подготовка к мониторингу 

образовательной программы основного общего образования 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Модель психолого-педагогического, медико-социального сопровождения школы можно 

представить следующим образом: 
 

Специалисты комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

Углубленная диагностика физического, речевого, познавательного и социального 

развития ребенка, статус ребенка в семье. Определение ресурсного состояния, предмета 

выравнивания, зон особого внимания к ребенку и семье 
 
 

Коррекционно-развивающая, консультативная, профилактическая и 

воспитательная работа специалистов с учетом рекомендаций ПМПК, 

выполнение программы обучения, развития УУД, социализация и развитие 
 

 

Мониторинг. Отслеживание динамики развития и здоровья ученика с ОВЗ, 

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 
 
 

ППк. Анализ выполнения индивидуального плана ребенка, уточнение 
дифференцированных условий для комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ и 

семьи, рекомендации для следующего этапа работы 
 

 

Создание комплексных психолого-медико-социальных услових для реабилитации, 

образования и социализации ребенка с ОВЗ при участии семьи 
 

 

Повторное психолого-медико-социально-педагогическое обследование, фиксация 

результативности сопровождения. При необходимости направление на ПМПК 
 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
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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 (по договору с Большинским ФАП), учителями- 

предметниками), регламентируются локальными нормативными актами 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 (законныхпредставителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой по 

договору с Большинским ФАП) 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. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет педагог-психолог и классный руководитель. Деятельность 

классного руководителя направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель (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. Участвует классный руководитель в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы классного руководителя являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Организуется работа на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Классный руководитель 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителями-предметниками, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти  

по защите правдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

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 проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
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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 принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебногогода). 

Данное направление осуществляется психолого-педагогическим консилиумом (ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: 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. 

При комплексном обследовании учитываются следующие показатели: 

Физическое состояние и развитие ребенка: 
динамика физического развития; 

состояние слуха, зрения; 

особенности развития двигательной сферы, нарушений общей моторики общая 

напряженность или вялость, неточность движений); 

координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие ит.п.); 

особенности работоспособности (утомляемость, рассеянность, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности). 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

Особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположенияпредметов; 

особеннсоти внимания: объем, устойчивость, концентрация, способност к переключению 

внимания с одно вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

особенности памяти: точность, постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

особенности мышления: уровеньовладение операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятелдьные выводы, умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

интонации, выразительности, ясности; 

познавательныйе интересы, любознательность. 

Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам, похвалеи 

порицанию; 

способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму, особенности самоконтроля; 

умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 
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эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

способность к волевому усилию; 

преобладающее настроение; 

наличие аффективных вспышек, клонность к отказным реакциям; 

наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого протранства, одиночества и др.); 

отношение к самому себе; особенности самооценки; 

отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками истаршими); 

особенности поведения в школе и дома; нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности увоения знаний, умений, навыков, редусмотренных программой: 

общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире; 

сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

На основе комплексного обследования и оценки резервов потенциальных возможностей 

ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития» ставятся задачи коррекционной 

работы. Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия невозможен без всесторонненого и глубокого изучения причин затруднений, 

возникающих у детей при усвоении учебных программ. 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, успешности освоения основной 

образовательной программы 

Содержание мониторинга: 

сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

планирование, организация, координация действий участников образовательного 

процесса; 

диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка; 

регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса: внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ОВЗ; корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«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. 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
 

Особенность 

ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Дети с задержкой 

психическогоразв 

ития 

1) снижениеработоспособности; 
2) повышеннаяистощаемость; 

3) неустойчивостьвнимания; 

4) более низкий уровень 

развитиявосприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольнойпамяти; 

6) отставание в развитии 

всех форммышления; 

1. Соответствие темпа,объѐма 
и сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям инавыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальнойдеятельности 

 7) дефектызвукопроизношения; 
8) своеобразноеповедение; 

9) бедный словарныйзапас; 

10) низкий навыксамоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченныйзапас 

общих сведений и представлений; 

13) слабая техникачтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, решениизадач 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальныхпроблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностическихзадач. 

5. Развитие у ребѐнка чувствительност 

к помощи, способности воспринимать 

и приниматьпомощь. 

6. Малая наполняемость класса 

(10–12человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологическихтребований. 

8. Организация классов коррекционно- 

развивающего обучения в стенах 

массовойшколы. 

9. Специальноподготовленный 

в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнности 

и эмоциональногокомфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессеучебы 
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Дети с лѐгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразователь 

ной школе) 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (частоглубокое) 

всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентовустной речи, 
касающихся фонетико- 

фонематической и лексико- 

грамматической сторон; возможны 
все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 
мышления – медленноформируются 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция ихнедостатков. 

2. Формированиеправильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видамтруда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог всей 

работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога 

иродителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (сцелью 

 обобщающие понятия; не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 
словарный и грамматический строй 

речи; 

7) всех видовпродуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевойсферы; 

9) восприятии, памяти,внимания 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формамповедения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

ребѐнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительныхэмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленнойдеятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольныхдвижений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 
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Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учѐте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всехжизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии удетей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервнаяослабленность 

в виде общей не выносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна,уменьшенная 

потребность в дневномсне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб,сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность(ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты ит.п.) 

6) диатезы; 
7) психомоторные, 

конституциональнообусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и 

др.) 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программыили 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежатьв 

зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностямребѐнка. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребѐнок ещѐ 

не может получить хорошую оценку 

науроке. 

6. Использование системы 

условнойкачественно- 

количественной оценки достижений 

ребѐнка 

Дети с 
нарушениями 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 

1. Обязательная работа с логопедом 
(обеспечивается родителями) 
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речи говорящего; 
2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнанияязыка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями вфункционировании 

психофизиологических механизмов 

речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного логопедичского 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитиеребѐнка 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевогопространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевогоаппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарногозапаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

ребѐнка (контроль за речью дома, 

выполнениезаданий). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

короткихтекстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребѐнка в исправленииречевых 
ошибок 

Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др.чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, 

тонов, ритмов, нтервалов); 

2) развитиепсихики 

имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движенийзадержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают 

трудностиориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно иобъективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих использования 

руки (палец никогдане научит 

слепого видеть, но видеть слепой 

может своейрукой); 

8) особенности эмоционально- 

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватностьволи; 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребѐнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системыученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения ивоспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графическиепособия 

по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий 

по ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребѐнкуспециального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

ребѐнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание 

и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещѐнность (не 

менее 1000 люкс), освещениена 
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 9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит отхарактера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), 

отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушаютсобеседника; 

12) низкий темп чтения иписьма; 

13) быстрый счѐт, знание больших 

по объѐму стихов, умение петь, 

находчивы ввикторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке изнакомстве). 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 

мин. у слабовидящих учеников и 10– 

20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от 

глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; работать 

с опорой на осязание илислух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточнымматериалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разногопрофиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

психологом иродителями. 

Дети с 

нарушением 

опорно - 

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживани 

ю, с сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных 

функций). Основную 

массу среди них составляют дети с 

церебральным параличом (89%). У 

этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому большинство 

из них нуждается не только в 

лечебной исоциальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети снарушениями 

ОДА нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей 

трудовойдеятельности 

1. Коррекционная направленность 

всего процессаобучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическаясоциализация. 

3. Посильная трудоваяреабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущейдеятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнкомв 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

Дети с 

нарушением 
поведения,с 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушенияповедения 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 
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эмоционально- 

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети 

с девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально- 

запущенные, из 

социально- 

неблагополучных 

семей) 

трудно исправляются и 

корректируются; 

3) частая смена состояния,эмоций; 

4) слабое развитие силыволи; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребѐнком (непозволять 

кричать, оскорблять ребѐнка, 

добиваться егодоверия). 

3. Взаимосотрудничество учителяи 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой- 

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребѐнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровьяребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора ребѐнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать 

наприроду). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребѐнка, 

поиск эффективных путейпомощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных 

действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своѐ 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 
 

 2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетомвариативно-

деятельностнойтактики 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 
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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. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с  ОВЗ  осуществляется 

педагогами и специалистами. При реализации содержания коррекционной работы 

распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описаны их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп идр. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего сОВЗ; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся сОВЗ. 

Взаимодействие специалистов 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого- 

педагогическая 

диагностика 

- зам. дир. поУР 
- зам. дир. поВР 

- педагог-психолог 

Анализ документов 

ПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися 

ООП ООО. 

Планирование 

коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

ОВЗ методик, методов 

и приѐмов 

коррекционно- 

развивающего 
обучения 

- зам. дир. поУР 
- зам. дир. поВР 

- педагог-психолог 

- учитель 

 

Приказы, протоколы 

школьного ППк, 

рабочие программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

Организация системы 

комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 
коррекционно- 

-педагог-психолог 

-учитель 
Заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК, 

ППк; 

Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 
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развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление пробелов 

в развитии и 

трудностей в 
обучении 

  индивидуальных планов 

коррекционно- 

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ОВЗ в 

ходе 

образовательного 

процесса 

- зам. дир. поУР 
- зам. дир. поВР 

-педагог-психолог 

-учитель 

- мед.работник 

- классный 

руководитель; 

 

Мониторинг развития 

учащихся; 

План мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части ООП 

ООО. 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспитания, 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов,  

технических средств 

обученияколлективного 

и индивидуального 

пользования. 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

- педагог- 

психолог; 

- учитель; 

- классный 

руководитель;  

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

родителями; 

План индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, детско- 

родительские 

отношения,уровень 
учебноймотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-уполномоченный 

по правамребенка; 

-педагог-психолог; 
-учитель. 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения. 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно- 
развивающего 

- зам. дир. поУР 

- зам. дир. поВР 

- педагог-психолог 

- учитель 
- мед.работник 

- заседанияППк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Создание условий для 
освоения ООП ООО. 
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процесса 

обучающихся с ОВЗ 

 консультации 

специалистов для 
педагогов 

 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания 

и обучения ребенка с 

ОВЗ 

- зам. дир. поУР 
- зам. дир. поВР 

- педагог-психолог 

-классный 

руководитель 
- воспитатель 

- собрания 
- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглыестолы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Создание условий для 

освоения ООП ООО. 
Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ОВЗ 

- зам. дир. поУР 
- зам. дир. поВР 

- педагог-психолог 

- учитель 

- мед.работник 

- лекции 
- беседы 

- круглыестолы 

- тренинги 

- памятки,буклеты 

- сайтшколы 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции иразвития 
детей с ОВЗ. 

 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с социальными партнерами школы: сельской библиотекой, 

СДК, ФАП, администрацией Большинского сельского поселения. 

Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с задержкой психического развития; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы 

Реализация Программы коррекционной работы должна способствовать достижению 

следующих результатов: 

Раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей воспитание, 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение основной образовательной программы учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными стандартом. 

Сформирванность социальной компетенции учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, расширение адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе, определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группесверстников. 

Повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

взаимодействии с учатниками образовательных отношений, развитие когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер учащихся. 

Готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, готовность 

к сомоопределению, готовность продолжить дальнейшее образование. 

Сформированность педагогической компетентноти при организации образовательной 

деятельности с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сформированность педагогической культуры родителей и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 3.1. Учебный план основного общегообразования 
 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования(далее - ПООП ООО). 

 

Перечень основных нормативных правовых документов, 

используемых при разработке учебного плана 

 

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 07.06.2013 N120-ФЗ, от 02.07.2013 

N170-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ, от 25.11.2013 N317-ФЗ, от 03.02.2014 N11-ФЗ, от 

03.02.2014 N15-ФЗ, от 05.05.2014 N84-ФЗ, от 27.05.2014 N135-ФЗ, от 04.06.2014 N145- 

ФЗ, от 04.06.2014 N148-ФЗ, от 28.06.2014 N82-ФЗ, от 21.07.2014 N216-ФЗ, от 21.07.2014 N 

256-ФЗ, от 21.07.2014 N262-ФЗ, от 31.12.2014 N489-ФЗ, от 31.12.2014 N500-ФЗ, от 

31.12.2014 N519-ФЗ, от 02.05.2015 N122-ФЗ, от 29.06.2015 N160-ФЗ, от29.06.2015 N198-

ФЗ, от 13.07.2015 N213-ФЗ, от 13.07.2015 N238-ФЗ, от 14.12.2015 N370-ФЗ, от 29.12.2015 

N388-ФЗ, от 29.12.2015 N389-ФЗ, от 29.12.2015 N404-ФЗ, от30.12.2015 N452-ФЗ,от 

30.12.2015 N458-ФЗ, от 02.03.2016 N46-ФЗ, от 02.06.2016 N165-ФЗ, от 02.06.2016 N166-

ФЗ, от 03.07.2016 N227-ФЗ, от 03.07.2016 N286-ФЗ, от 03.07.2016 N290-ФЗ, от 03.07.2016 

N305-ФЗ, от 03.07.2016 N306-ФЗ, от 03.07.2016 N312-ФЗ, от 03.07.2016 N313-ФЗ, от 

03.07.2016 N359-ФЗ, от 01.05.2017 N93-ФЗ, от29.07.2017 N216-ФЗ, от 05.12.2017 N392-

ФЗ, от 29.12.2017 N473-ФЗ, от 19.02.2018 N25-ФЗ, от 07.03.2018 N56-ФЗ, от 27.06.2018 

N162-ФЗ, от 27.06.2018 N170-ФЗ, от 03.08.2018N17-ФЗ, от 03.08.2018 N329-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N18-П) (в действующей 

редакции); 

Федеральный закон от 01.12.2007 №309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013) (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции). 

Программы: 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным  учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 04.02.2020 1/20); 

Постановления: 

постановление Главного  государственного  санитарного  врача РФ  от  29.12.2010 

№189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156900/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201252/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201013/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287139/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287139/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287139/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201405/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284305/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284305/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201308/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285751/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201696/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201653/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284471/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301643/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209999/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299507/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284137/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284137/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291213/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291213/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292522/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301063/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301064/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304061/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219531/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100050
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РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного 

государственногосанитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 644, 31.12.2015 № 

1577); 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 № 1342, от 28.05.2014 №598,

 от17.07.2015 №734); 

приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 18.05.2019 № 

233, от 22.11.2019 № 632); 

приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 94 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 №387); 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Письма: 

письмо Минобразования России от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 г. №08-96 о методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР; 

письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно- 

методических материалов»; 

письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 №НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09- 1672 

«О направлении методических рекомендаций; 

письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год». 

Устав МБОУ Большинской  СОШ. 

Режим образовательного процесса 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Режим работы в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов – 35 учебных недель, 

для обучающихся 9 класса (без учета государственной итоговой аттестации) – составляет 

34 учебные недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет   40 минут. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, 

материально-техническое обеспечение. При реализации учебного плана образовательного 

учреждения используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Особенность учебного плана 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников 

к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС ООО.  
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». Учебный предмет «Русский язык» в 5 классе 

изучается в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе – в объеме 6 часов в неделю, в 7 классе – 

4 часа в неделю, в 8, 9 классе – 3 часа в неделю.    
Учебный предмет «Литература» в 5-6 классах изучается в объеме 3 часов в неделю, 

в 7-8 классах – в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – в объеме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» в 8-9 классах в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 

0,5 часа в неделю - «Родная литература»)из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляютсяв 

аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляетсяв пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 
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общего образования.    
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» (3 часа в неделю) в 5 классе - английский язык, в 6-9 
классах немецкий язык.  

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 

5-6 классах в объеме 5 часов в неделю. Обязательный учебный предмет «Алгебра» 

изучается в 7-9 классах в объеме 3 часов в неделю. С целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов по математике в 5-6 классах, обязательный 

учебный предмет «Математика» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.С целью обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов по алгебре  в 7, 9 классахобязательный учебный предмет 

«Алгебра» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательный учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах в 

объеме 2 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в объеме 1 

часа в неделю. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 
5-9 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах в объеме 

1 часа неделю. С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования и 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего 

образования в 5 классе учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Обязательный учебный предмет «География» изучается в 5,6 классе в объеме 1 часа 

в неделю.  В 7-9 классах учебный предмет «География» изучается в объеме 2 часов в 

неделю.  
В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 
«Биология» (5-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объеме 2 часов 
в неделю, в 9 классе – 3 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объеме 2 часов в 
неделю.  

Обязательный учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классе в объеме 1 часа в 

неделю. В 8-9 классах учебный предмет «Биология» изучается в объеме 2 часов в неделю.  
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы), которые изучаются в 
объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). Изучается в 5-8 классах в объеме 2 часов 
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в неделю, в 9 классе - 1 часа в неделю.  
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в 

объеме 2-х часов в неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5-9 классах 
проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 

внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах изучается в качестве отдельных тем в 
учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», в  7 классе   изучается как самостоятельный 

учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 
объеме 1 часа.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6, 8 классах– 1 час в 

неделю, представлена предметами: 

5 класс – обществознание, математика; 

6 класс – математика; 

7 класс – алгебра, ОБЖ; 

8 класс – родной язык/родная литература; 

9 класс - родной язык/родная литература, алгебра. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 
неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Перечень учебных предметов с количеством часов, отводимых на изучение 

учебных предметов в МБОУ  Большинской СОШна 2020-2021 учебный год  

Годовой учебный план на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (5-9 классы)  на 2020-2021 учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык 

и  родная 

литература 

Родной язык(русский)    18* 17* 35 

Родная 

литература(русская) 
   17* 18* 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 
105     105 

Иностранный 

язык(немецкий) 
 105 105 105 102 417 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 
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Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

ОДНКНР** ОДНКНР       

Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   35 34 69 

Итого 910 980 1015 1085 1054 5044 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
70 35 70 35 68 278 

Обществознание 35    34 69 

Математика  35 35    70 

Алгебра   35 35 34 104 

ОБЖ   35   35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
980 1015 1085 1120 1122 5322 

 
*Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

** ОДНКНР  изучается в рамках внеурочной деятельности. 

 

Недельный учебный план на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (5-9 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и  родная 

литература 

Родной язык(русский)    0,5* 0,5* 1 

Родная 

литература(русская) 
   0,5* 0,5* 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 
3     3 

Иностранный  3 3 3 3 12 
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язык(немецкий) 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР** ОДНКНР       

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 26 28 29 32 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 - 1 6 

Обществознание 1     1 

Математика  1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

ОБЖ   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 153 

 

*Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

** ОДНКНР  изучается в рамках внеурочной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года, начиная с первой четверти второго класса.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную,  которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация 

проводится по четвертям на основании текущих отметок и результатов всех видов работ 

обучающихся за четверть. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти. Округление результата проводится по правилам округления. 
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 3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебныйгод 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября  2020 года. 

Окончание 2020-2021 учебного года – 31 августа  2021 года. 

 

5-8 классы – 35 учебные недели 

9 класс – 34 учебные недели / без учета государственной итоговой аттестации 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебного периода 

В 5-8 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 10 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  9 недель 29.03.2021-28.05.2021 

Итого: 35 недель  

 

В 9 классе  учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 10 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  8 недель 29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 34 недели  

 

2.2. Продолжительность каникул и праздничных дней 

 

Осенние каникулы 31.10.2020-08.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020-12.01.2021 14 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021-28.03.2021 9 дней 

Летние каникулы для 5-8 классов 31.05.2021-31.08.2020 93 дня 

Праздничные дни 04.11.2020 (среда),  

23.02.2021 (вторник), 

08.03.2021 (понедельник), 

03.05.2021 (понедельник), 

10.05.2021 (понедельник). 

5 дней 

 

3. Режим работы образовательного учреждения. 

 

Понедельник – пятница 08.00 – 18.00.  

Начало занятий: 08.30. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная. 
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Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Расписание звонков: 

 

1 урок 08.30-09.10 20 минут 

2 урок 09.30-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.00 25 минут 

4 урок 11.25-12.05 20 минут 

5 урок 12.25-13.05 10 минут 

6 урок 13.15-13.55 10 минут 

7 урок  14.05-14.45  

 

Проведение нулевых уроков запрещено.  
 
Образовательная организация не работает в субботу-воскресенье, в праздничные, 
выходные, нерабочие оплачиваемые  дни. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти,  а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация 

проводится по четвертям на основании текущих отметок и результатов всех видов работ 

обучающихся за четверть. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной  аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций 

в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок более одной четверти . Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

5. Государственная итоговая аттестация обучающихся в  9 классе. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 
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 3.3. План внеурочнойдеятельности 
 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 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 учѐбы 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

 включение учащихся в разностороннююдеятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативногообщения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижениирезультата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 

образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе; 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активнуюдеятельность; 

 доступность инаглядность; 

 связь теории спрактикой; 

 учѐт возрастныхособенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных формдеятельности. 

 целенаправленность и последовательностьдеятельности. 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Большинской СОШ по 

созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Формы работы при организации занятий внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с учетом мнения учащихся. 

МБОУ Большинская СОШ определяет режим урочной и внеурочной деятельности 

самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 
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портфолио. 

Перечень курсов внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких,  как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно-оздоровительное 

 

 Духовно-нравственное 

 

 Социальное 

 

 Общеинтеллектуальное 
 

 Общекультурное 

 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностноеобщение; 

 Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговоеобщение); 

 Художественноетворчество; 

 Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 Техническоетворчество 

 Трудовая 

(производственная)деятельность; 

 Спортивно-

оздоровительнаядеятельность; 

 Туристско-

краеведческаядеятельность 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 
общегообразования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образажизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 

возрастных, психологических и иныхособенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду иобороне». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
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общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта при получении основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 

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 гражданскойидентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного икомпетентного 

гражданинаРоссии; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурнойгруппы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российскогообщества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферыличности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия всоциуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения всоциуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтническогообщения; 

 формирование отношения к семье как к основе российскогообщества; 

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуальноготруда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,воображения; 
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

приполучении основного общегообразования. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

Общекультурное направление 

Цель общекультурного направления - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческогосодержания; 

 становление активной жизненнойпозиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Социальное направление 
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Цель социального направления - создание условий для перевода ребенка в позицию 
активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивного отношения к базовымценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовойдеятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, села, 

района. 

Результатамиработыстановятсяконкурсы,выставки, защита проектовиих 

демонстрация. 

Организация занятийпо этим направлениямявляетсянеотъемлемойчастью 

образовательного процесса. 

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

МБОУ Большинской СОШ используется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники нашего учреждения (администрация, учителя, педагог-

психолог, вожатый и др.). В этом случае 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. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Величина 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведѐнных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой предельной нагрузки 

обучающихся. 

Организационная структура внеурочной деятельности 

Направления Наименование 

курса 

Количество часов в неделю Всего  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1   1 

 «Спортивные 

игры» 

   1 1 

Духовно-нравственное Литературная 

гостиная 

  1   1 

Социальное   «Финансовая 

грамотность» 

 1   1 2 

 «Мир родной 

речи» 

 1    1 
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Направления Наименование 

курса 

Количество часов в год Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

34   34 

«Спортивные 

игры» 

   35 35 

Духовно-нравственное Литературная 

гостиная 

  35   35 

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

 35   34 69 

«Мир родной 

речи» 

 35    35 

«Культура речи»    35  35 

 «ЭКОлогика» 35 35    70 

Общеинтеллектуальное  «Шахматы» 68   68 

«Тайны русского 

языка» 

    34 34 

«Лингвист»     34 34 

 «Подготовка к 

ОГЭ/ 

обществознание» 

    34 34 

 «Подготовка к     34 34 

«Культура речи»    1  1 

 «ЭКОлогика» 1 1    2 

Общеинтеллектуальное  «Шахматы» 2   2 

«Тайны русского 

языка» 

    1 1 

«Лингвист»     1 1 

«Подготовка к 

ОГЭ/ 

обществознание» 

    1 1 

«Подготовка к 

ОГЭ/ биология» 

    1 1 

«Реальная 

математика» 

1 1 1 1 1 5 

«Наглядная 

геометрия» 

  1   1 

 «Подготовка к 

ОГЭ/ математика» 

    1 1 

 «Физика вокруг 

нас» 

  1   1 

 «Занимательная 

химия» 

   1  1 

Общекультурное  «Говорим по- 

английски» 

1     1 

Мастерство 

выразительного 

чтения 

1     1  
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ОГЭ/ биология» 

«Реальная 

математика» 

35 35 35 35 34 174 

«Наглядная 

геометрия» 

  35   35 

 «Подготовка к 

ОГЭ/ математика» 

    34 34 

Кружок «Физика 

вокруг нас» 

  35   35 

 «Занимательная 

химия» 

   35  35 

Общекультурное  «Говорим по- 

английски» 

35     35 

Мастерство 

выразительного 

чтения 

35     35 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего обществана выпускника основной 

школы складывается из следующихкомпонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовнымтрадициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа,человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки итворчества; 

 социальнаяактивность; 

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общихрезультатов; 

 осознанное выполнение правил здорового и целесообразного образажизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родногокрая; 

 ориентацию в системе моральных норм иценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентацию в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическимисобытиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за своюстрану; 

 уважение к истории, культурным и историческимпамятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоятьим; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятиимира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальномпризнании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 
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Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

всотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентовобразом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества спартнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми. 

Познавательные результаты 

 знать основы реализации проектно-исследовательскойдеятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководствомучителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 

результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочнойдеятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневнойжизни; 

 формирование позитивных отношений  школьника  к  базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности вцелом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу,школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социальногодействия; 

 формирования   коммуникативной,   этической,социальной, 

гражданскойкомпетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованнымдосугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образажизни; 

 формирование чувства гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры,  

осознанного отношения к профессиональномусамоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системыценностей. 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
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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 

проведенияисследования. 

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 внутреннемумиру. 

3. Результаты третьего уровня ( приобретение школьником уровня самостоятельного 

социального действия). 

Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности—непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности—влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребѐнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общегообразования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиямиСтандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему требований к кадровым, 



456  

финансовым, материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательнойсреды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в Большинской СОШ для участников образовательного процесса созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 

деятельности - кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе, используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, олимпиад; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного характера;  

 здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Праваиобязанностиродителей (законных представителей)учащихся 

вчасти,касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП 

ООО закреплены в договоре на предоставление образовательных услуг, заключаемом 

между родителями (законнымипредставителями)учащихся и  учреждением,отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП ООО.  

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общегообразования 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть 

необходимыеспециалисты. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе 

ство 

работн 

иков в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактич 

еский 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

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 должностяхне 
менее 5 лет. 

соответс 

твует 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2 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 должностяхне 
менее 5 лет. 

соответс 

твует 
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Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 
образовательных 

14 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 среднеепрофессиональное 
образование идополнительное 

соответс 

твует 
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 программ.  профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

Педагог- осуществляет 1 высшее профессиональное соответс 

психолог профессиональную  образование или среднее твует 
 деятельность,  профессиональное образование  

 направленную на  по направлению подготовки  

 сохранение  «Педагогика и психология» без  

 психического,  предъявления требований к  

 соматического и  стажу работы либо высшее  

 социального  профессиональное образование  

 благополучия  или среднее профессиональное  

 обучающихся  образование и дополнительное  

   профессиональное образование  

   по направлению подготовки  

   «Педагогика и психология» без  

   предъявления требований к  

   стажу работы.  

Библиотекарь обеспечивает доступ 1 высшее или среднее соответс 
 обучающихся к  профессиональное образование твует 
 информационным  по специальности  

 ресурсам, участвует  «Библиотечно-информационная  

 в их духовно-  деятельность».  

 нравственном    

 воспитании,    

 профориентации и    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся.    
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№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(уровень 

профессиональног

о образования, 

когда и 

какие учебные 

заведения окончил 

или обучается 

сейчас) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Сведения об 

обучении 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

 

Преподаваемый (е) 

предмет (ы), курс(ы) 

внеурочной 

деятельности, кружки с 

указанием классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа. 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

1. Афанасьева  

Галина  

Григорьевна 

Высшее, 

1990 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»,  г. Ростов-

на-Дону, программа «Эффективные 

педагогические практики реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в контексте 

ФГОС», 2018 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родного (русского) языка в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родной (русской) литературы в 

рамках ФГОС», 2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Русский язык, 

литература:6,8,9,11 

Внеурочная 

деятельность:  

Мир родной речи 6 кл., 

Культура речи 8 кл., 

Тайны русского языка , 

Лингвист 9 кл. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от 

28.11.2015, 

№65. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

2. Беспалова 

Елена  

Александровна 

Высшее, 

2002 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

математики в рамках ФГОС», 2019 

г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

 

Математика: 7,8,9 

ИЗО  5-7 кл., 

Внеурочная 

деятельность:  

Реальная математика 7-

9 кл. 

Наглядная геометрия 7 

кл. 

Подготовка к ОГЭ 9 кл. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от 

23.12.2017,  

№ 107. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 
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г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

изобразительного искусства в 

рамках ФГОС», 2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство», 2020 г. 

Дополнительное 

образование: 

Изостудия 5-9 к. 

не имеет. 

 

3. Бухтаев  

Владимир  

Владимирович 

Высшее, 

1993 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

физики в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

информатики в рамках ФГОС», 2019 

г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

астрономии в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Подготовка 

членов территориальных комиссий 

основного общего образования», 2019 

г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Физика 7 – 11 кл., 

астрономия 11 кл., 

информатика 7 – 11 кл., 

Внеурочная 

деятельность:  

Физика вокруг нас 7 кл. 

Подготовка к ЕГЭ10, 

11 кл. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

28.11.2018, 

№94. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Информатика», 2020 г. 

4. Бухтаева  

Людмила  

Викторовна 

Высшее, 

1991 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики и 

информатики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

математики в рамках ФГОС», 2019 

г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Подготовка 

членов территориальных комиссий 

основного общего образования», 2019 

г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Математика:5,6,10,11, 

Внеурочная 

деятельность: Реальная 

математика 5-6, 

От теории к практике 

10-11 кл. 

Дополнительное 

образование: Хочу все 

знать 5-9 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

01.06.2018, 

№41. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

5. Васильева 

Любовь  

Николаевна 

Высшее, 

1983 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родного (русского) языка в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родной (русской) литературы в 

рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

русского языка в рамках ФГОС», 

2019 г., 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Русский язык, 

литература:5,7,10 кл. 

Внеурочная 

деятельность: 

Подготовка к 

итоговому сочинению 

10 кл. 

Литературная гостиная 

7 кл. 

Дополнительное 

образование: Живое 

слово 5,7 кл. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

07.12.2015, 

№66 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

литературы в рамках ФГОС», 2019 г. 

 

6. Жулева  

Елена  

Андреевна 

Высшее, 

2019 г., 

ФГАОУ ВО  

Южный 

Федеральный 

университет 

Учитель 

истории, 

обществознания 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

истории в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

обществознания в рамках ФГОС», 

2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

права  в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

экономики в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

финансовой грамотности в рамках 

ФГОС», 2019 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

История: 

5 – 11 кл., 

Обществознание: 5 – 11 

кл, 

Право, 

Экономика:10,11 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Финансовая 

грамотность 6,9,10 кл., 

Подготовка к ОГЭ 9 

кл., 

Дополнительное 

образование: 

Музееведение 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

01.06.2018, 

№41. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

7. Коршунова 

Наргиз 

Среднее 

специальное,  

Социально-

культурная 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО 

«Международный 

Иностранный язык 

(англ.) 2-5 кл., 

Ученая степень 

– не имеет; 
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Мирзокуловна  1997 г., 

Башкирский 

республиканский 

техникум 

культуры 

 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Руководитель  

академического 

хора 

ГОУ СПО РО Каменский 

педагогический колледж, г. Каменск-

Шахтинский, профессиональная 

подготовка по программе 

«Иностранный (английский язык)», 

2019 г. 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры», 2020 г., 

 

 ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета «Музыка», 

2020 г. 

 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес»», г. Таганрог, 

программа «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 2020 г. 

Музыка 5-8 кл. 

ОПК 4 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

ОПК 1-3 кл., 

Говорим по-английски 

3-5 кл., 

Дополнительное 

образование: 

Домисолька 1-9 кл.  

ученое звание – 

не имеет. 

 

8. Логвинов 

Евгений  

Викторович 

Среднее 

специальное, 

2008 г., 

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

математики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Организация 

обучения физической культуры в 

соответствии  с ФГОС», 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ГОУ СПО РО Каменский 

педагогический колледж, г. Каменск-

Шахтинский, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура», 2017 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание и организация 

основ жизнедеятельности», 2020. 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес»», г. Таганрог, 

программа «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 2020 г. 

Физкультура  8-11 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Спортивные игры 8-11 

кл. 

Дополнительное 

образование: 

Спортивное 

ориентирование  

 

 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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9 Молчанова 

Наталья  

Юрьевна 

Высшее, 

2016 г., 

ФГАОУ ВО  

Южный 

Федеральный 

университет, 

2008 

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

программа «Методика преподавания 

курса «Шахматы» в 

общеобразовательных организациях в 

рамках  ФГОС», 2019 г., 

 ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

физической культуры в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и технологии работы 

старшего вожатого в 

образовательной организации», 

2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2019 г. 

Физкультура 1-7 кл.,  

Внеурочная 

деятельность:  

Шахматы 5-7 кл., 

Подвижные игры 1-7 

кл. 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

23.11.2018, 

№881. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

 

10 

 

Попова 

Светлана  

Ивановна 

Высшее, 

1989 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики, 

математики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

технологии в рамках ФГОС», 2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент и административное 

управление в образовательной 

организации», 2019 г. 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Технология:5- 9 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

20.02.18, № 8. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Технология», 2020 г. 

11 Шевцова 

Лариса  

Юрьевна 

Высшее, 

1987 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

биологии,  

химии 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

химии в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

биологии в рамках ФГОС», 2019 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Биология: 5-11 кл. 

Химия: 8-11 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Экологика 5-6 кл., 

Подготовка к 

ОГЭ/биология 9 кл. 

Подготовка к ЕГЭ 11 

кл. 

Занимательная химия 8 

кл. 

Дополнительное 

образование: 

Занимательная 

биология,  Мое 

здоровье 5-9 кл. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

07.12.2015, 

№66 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

12 Шевченко 

Наталья  

Николаевна 

Высшее, 

1998 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики  

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент и административное 

управление в образовательной 

организации», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», г. 

Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

Методика и педагогика преподавания 

предмета «География», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

География 5-11 кл.  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

20.02.2018 №8. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

13 Ярославцева  

Светлана  

Анатольевна  

Высшее, 

2002 г., 

Ростовский-на-

Дону 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Иностранный язык 

(Немец.)6 - 11 кл. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 



467  

государственный 

педагогический 

университет 

педагогической деятельности учителя 

немецкого языка в рамках ФГОС», 

2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета «Немецкий 

язык», 2020  г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

01.06.2018 

№41. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В школе ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования 

инновационного опыта других ОУ с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План 

методической работы, обеспечивающий сопровождение введенияФГОС. 

Школа участвует в проведении как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне, в 

комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе еѐ реализации проводится оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала   является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работниковс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Она отражает динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтѐрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

 

Ожидаемые результаты повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие педработниками школы идеологии ФГОС общегообразования; 

• освоение педработниками школы новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение педработниками школы учебно-методическими и  информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС. 
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 3.4.2. Психолого-педагогическиеусловия реализации основной образовательной 

программы основного общегообразования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательногопроцесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса. 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, самоопределении; на 

педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики 

обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных 

психодиагностики; на родителей, нуждающихся в психолого – педагогических знаниях и 

помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение 

психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, нахождение индивидуальных 

путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого потенциала. 

Работа по психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 

обучающихся); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении иразвитии). 

Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (психолог, классные руководители, зам директора по УР, ВР). В деятельности 

службы сопровождения имеется три обязательных компонента, взаимосвязанных друг с 

другом: 

• диагностика развития ребенка (психического, личностного,социального): 

• реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей 

направленности: 

• анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для 

обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развитияребенка. 

 

Формы работы: 

1. Психологическаядиагностика 

2. Психологическоеконсультирование 

3. Психологическаякоррекция 

4. Психологическоепросвещение 

5. Психологическаяпрофилактика. 

 

Психологическая диагностика. 

Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в рамках внедрения 

образовательной программы школы на каждой образовательной через разработку реализацию 

диагностических исследований. 

Задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое изучениеучащихся; 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и социализации 

учеников; 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 
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обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, к 

личностному и профессиональномусамоопределению. 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) в 

вопросах развития, обучения и воспитания посредством психологического консультирования. 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, воспитании и 

развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 

Задачи: 

1. Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в индивидуальной и 

групповой психологическойкоррекции; 

2. Организация работы с детьми группы риска и стоящими на внутришкольном контроле. 

Психологическоепросвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых для успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллектаобучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития через 

проведение индивидуальных и групповыхконсультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии чрез проведение семинаров с педагогами. 

Психологическаяпрофилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности через организацию уроков профилактики, 

совместную деятельность с другими специалистами. 

 

 3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общегообразования 

 
Финансово-экономические условия реализации основной  образовательной программы 

основного общегообразования: 

обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней внеделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм ихформирования. 

осуществляют финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 
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эти цели средствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

 3.4.4. Материально-техническиеусловия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации ООП ООО учреждения обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП ООО; 

соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктурышколы. 

 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровне основного 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись  и  обработка  изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим  сопровождением, 

общение в сети Интернет идр.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 
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проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Развитие материально-технической базы школы осуществляется самим общеобразовательным 

учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и внебюджетных средств. В 

определении приоритетных направлений развития МТБ участвует администрация школы.  

Организация питания осуществляется в школьной столовой. В школе организовано 

двухразовое горячее питание. Школьная столовая оснащена современным технологическим 

оборудованием, рассчитана на 40 посадочныхмест. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой Большинского ФАП на 

основании договора с ЦРБ Тарасовского района. 

Состояние противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
инженерных коммуникаций и здания МБОУ Большинской СОШ удовлетворительное в 

соответствие с требованиями. 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, 

пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает 

возможности в том, что каждый учитель школы: 

имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру; 

может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

заниматься проектированием и конструированием; 

планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам (выступления, 

дискуссия, эксперименты); 

размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Оснащение учебных помещений 

Учебно-лабораторные помещения для реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе специализированные кабинеты: 
 

Наименование 

кабинета 

Кол-во 

кабинетов 

Кол-во 

мест 

Оборудование 

Кабинет русского 

языка, литературы 

1 12 ПК, медиа – проектор 

Кабинет математики 2 12 ПК, медиа – проектор,  интерактивная доска 

Кабинет истории, 

обществознания 

1 12 ПК 

Кабинет биологии, 

химии 

1 12 ПК, медиа – проектор,  интерактивная доска 
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Кабинет иностранного 

языка 

1 12 ПК 

Кабинет физики, 
географии 

1 12 ПК 

Кабинет информатики, 
ОБЖ 

1 12 ПК - 10, медиа – проектор,  интерактивная 
доска 

Административные помещения – 3 ед., в том числе: 

- кабинет директора 1 ед.,  

- учительская 1 ед.; все административные кабинеты оснащены компьютером,принтером. 

Санитарно-бытовые условия 

В помещении школы имеется оборудованные гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общегообразования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются в школе 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) школы понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 
Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная средастраны; 

– единая информационно-образовательная средарегиона; 

– информационно-образовательная средашколы; 

– предметная информационно-образовательнаясреда; 

– информационно-образовательная средаУМК; 

– информационно-образовательная среда компонентовУМК; 

– информационно-образовательная среда элементовУМК. 

Основными элементами ИОС школыявляются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

– информационно-образовательные ресурсыИнтернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры ит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использованиеИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочнойдеятельности; 

– в исследовательской и проектнойдеятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другимиорганизациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 
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обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательнойдеятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 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 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду(сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства идр.); 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п.(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сетиИнтернет; 

– поиска и полученияинформации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализаданных; 

– 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; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерныхтренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно образовательной среде образовательногоучреждения; 

– 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 библиотеке к учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 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 и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационноеобеспечение МБОУБольшинской  СОШ  обеспечивает   возможность 

осуществлять  в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

контролируемый  доступ участников  образовательного процесса  к информационным 

образовательным ресурсам  в сети Интернет  (ограничение  доступа  к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся), 

использование   информационных   ресурсов сети  Интернет  для методической работы 

учителей, в образовательной  деятельности на  уроке, в процессе самоподготовки 

учащихся; 

обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общества, размещение 

информации о результатах деятельности учреждения в виде публичного отчета на сайте 

учреждения; 
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взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Основу информационной среды школы составляют: 

 сайт образовательного учреждения http://b-soch.gauro-riacro.ru/; 

 АИС «Контингент обучающихся». 
 

 3.4.6. Изменения в условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общегообразования. 

В соответствии с приоритетами ООП ООО произойдут существенные изменения в условиях 

реализации программы: 

 повышение уровня доступности качественного современного образования; 

 оптимизация образовательного процесса; 

 усиление мотивации обучающихся; 

 снятие перегрузок обучающихся; 

 повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

 наличие свободного доступа всех участников образовательногопроцессак 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

 расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями; 

 повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 удовлетворенность родителей результатами образования; 

 повышение конкурентоспособности учреждения. 

 3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общегообразования. 

Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП ООО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса. 

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно- 

практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 
 

 

 

 

 

 

 

http://b-soch.gauro-riacro.ru/
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 3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1 Корректировка основной образовательной 

программы осносного общего образования с 

учетом ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

 

Май-июнь 

 
Директор 

2 Определение списка учебников, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

и федеральтным перечнем учебников. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 
Март-май 2021 г. 

 

 

 
Зам. директора по 

УР 

3 Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС. 

Июнь 2021 г. Зам. дир. по УР 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

реализации ФГОС для различных категорий 
педагогических работников. 

 

В течение 

учебного года 

 

Директор 

5 Организация повышения квалификации педагогов 
по внедрению в практику работы ФГОС. 

Систематически 
Директор 

6 Разработка методических рекомендаций: 

 по организации пребывания детей в ОУво 

второй половинедня; 

 по организации образовательного процесса в 

условиях реализацииФГОС. 

Август-сентябрь 

2020 г. 

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

 
Руководители 

ШМО 

7 Оснащение образовательного учреждения 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

 

В течение года 
Директор 

8 Разработка учебного плана. 
июнь 2020 г. 

Директор 

9 Разработка программ внеурочной деятельности 
образовательного учреждения. 

До 20 августа 
2020 г. 

Педагоги школы, 
зам. дир. по УР 

10 Разработка рабочих программ учебных предметов 
Июнь-август 
 2020 г 

Педагоги школы, 
зам. дир. по УР 

 
11 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

 
Май 2021 г 

 
Администрация 

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС, кадровые условия 
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1 Теоретический семинар для учителей 

«Организация обучения школьников на основе 
деятельностного подхода и соответствующих ему 

технологий». 

 
июнь 2021 г. 

Руководитель 

ШМО 

2 Семинар-практикум «Новые подходы к 
планированию и анализу современного урока». 

ноябрь 2020 г. Руководитель 
ШМО 

3 Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности в 5-9 классах в условиях 
реализации ФГОС. 

 

декабрь 2021 г. 
Зам. дир. по ВР 

4 Инструктивно-методическое совещание «О ходе 
реализации ФГОС ООО: проблемы, пути решения» 

апрель 2021 г. 
Зам. директора по 
УР 

5 Семинары: 
 «Современные педагогические технологиикак 

фактор формирования образовательного 

пространствашколы» 

 «Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС» 

 

 
1 раз в четверть 

 

Зам. дир. 

6 Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ- компетенции педагогов 

1 раз в четверть 
Учитель 
информатики 

7 Семинар «Реализация требований ФГОС 
средствами УМК». 

март 2021 г. 
Директор 

8 Информирование педагогического коллектива о 
результатах реализации ФГОС ООО. 

1 раз в четверть 
Зам. дир. 

9 Совещание «Выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований в процессе 
реализации ФГОС ООО». 

 

апрель 2021 г. 
Директор 

10 Повышение квалификации педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ООО. 

По графику 
Зам. директора по 
УР 

11 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (региональный, 
муниципальный). 

 

В течение года 
Зам. директора по 

УР 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 
Применение механизма оплаты труда работников 
ОУ, реализующих введение ФГОС. 

В течение года 
Директор школы 

 

2. 
Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в предметные кабинеты для реализации 
требований ФГОС. 

 

В течение года 
Директор школы 

3 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 
помещений. 

Июнь-август 
Директор школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОУ информациио 
реализации ФГОС общегообразования. 

В течение года Директор 

2 
Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии с ФГОС. 

Август-сентябрь Библиотекарь 

 

3 
Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год. 

Февраль-март 

2021 г. 

Библиотекарь 

зам. дир. по УР , 

педагогишколы 

4 
Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС. 

В течение года 
Директор 
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3.4.9. Контрользасостояниемсистемы условийреализации  

основной образовательной программы основного общегообразования 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга в соответствии с 

формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МУ ОО Администрации Тарасовского района. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологическихопросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 
технологий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 
измерения учебных и внеучебных достижений. 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью 

ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО будет осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

школе. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

 контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс:образовательныепрограммы,проведениезанятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательныеуслуги; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

 инфраструктура учреждения. 
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Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий Сроки Ответственные 

Кадровые Обеспечение выполнения требований к уровню в теч. Директор, зам. 
условия профессиональной квалификации педагогических и года директора по УР 

 иных работников образовательного учреждения,   

 работающих в условиях реализации ФГОС (график   

 повышения квалификации).   

 Мотивация деятельности педагогического в теч. Совет Школы, 

 коллектива по организации развивающей года комиссия по 

 образовательной среды. Разработка пакета способов  распределению 

 стимулирования деятельности педагогов.  стимулирующих 

   выплат 

 Принятие решений о направлениях работы (научно- 

методической, психолого-педагогической, 

медицинской и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

август администрация 

Совершенствование системы повышения 

профессиональной компетентностипедагогов. 
Повышение компетентности педагогов. 

по плану 

работы 
МО 

рук. МО 

Обеспечение многообразия форм и методов 

профессионального общения педагогов для 

формирования общности ценностных ориентаций. 
Представление опыта на различных уровнях 

в теч. 

года 

Директор, зам. 

директора по УР, 

рук. МО 

Психолого- 

педагогическ 

ие условия 

Теоретическое изучение основ современных 

образовательных технологий: интегральные, 

коммуникативные технологии, проблемно- 

диалогические технологии, проектные технологии, 
деятельностные технологии. 

в теч. 

года 

рук. МО, МС 

Принятие решений о направлениях психолого- 
педагогической работы в школе. 

август администрация, 
педагог-психолог 

Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

в теч. 
года 

администрация 

Финансово- 

экономическ 

ие условия 

Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих в школе процессов в ресурсах и 
отражение этой потребности в бюджете учреждения. 

в теч. 

года 

Директор, завхоз 

Осуществление маркетинговых исследований по 

изучению спроса образовательных услуг в пределах 
бюджетной деятельности. 

в теч. 

года 

Директор, завхоз 

Материально- 

технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально- 

технического обеспечения требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

в теч. 

года 

Директор 

Анализ занятости помещений школы, эффективности 

их использования; соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям с учетом 
особенностей образовательного процесса. 

в теч. 

года 

Директор, завхоз 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально- 
хозяйственной деятельности в школе. 

в теч. 

года 

Директор 
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Ресурсное обеспечение ООП ООО: бюджетные 

средства, спонсорские средства, информатизация, 
медиатизация. 

в теч. 

года 

Директор 

Расширение библиотечного фонда учебников и 

методических пособий, фонда дидактических ииных 
учебно-методических материалов. 

в теч. 

года 

Директор, 

библиотекарь 

Проведение мероприятий по переоснащению 

действующих учебных кабинетов необходимым 
оборудованием. 

в теч. 

года 

Директор 

Учебно- 

методически 

е условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 
обеспечения в школе. 

в теч. 

года 

Директор, зам 

директора по УР, 

ВР 

 Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

  

Информацио 

нные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными 

ресурсами. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

в теч. 

года 

Директор, зам 

директора по УР, 

ВР 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса, методических служб, 
органов управления образованием. 

в теч. 

года 

Директор, зам 

директора по УР, 

ВР 

 

 3.4.10. Этапы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа основного общего образования условно делится на триэтапа: 

Первый этап (первые два месяца) – переходный адаптационный период из начальной 

школы в основное звено. 

Цель данного периода - обеспечить некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

Второй этап (вторая четверть). 

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебныхпредметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности вклассе. 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без постороннейпомощи; 

4) складывается коллектив класса как учебноесообщество; 

Третий этап (второе полугодие). Этот этап апробирования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
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разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три подэтапа: 

 совместное проектирование и планирование задач учебного года на основе стартовых 

проверочных работ по основным учебным предметам выявляется начальный  уровень  

знаний и умений учащихся  на  начало  учебного  года  и  определяются  способы  

коррекции,  восстановления  навыков,  утраченных  учащимися  в  течение  летнего 

перерыва; определяются границы знаний и направления учебной деятельности каждого 

учащегося; 

 постановка и решение учебных задачгода; 

 рефлексия - определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года посредством подготовки и 

проведения итоговых проверочных работ, анализа и обсуждения ихрезультатов. 

Учреждение несѐт ответственность за выполнение ООП ООО перед родителями 

(законными представителями) учащихся, учащимися и учредителем. Ежегодно директор  

школы выступает с публичным докладом о результатах деятельности школы, который 

публикуется на сайтеучреждения. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Перечень учебников, утвержденный для реализации образовательной программы  

 

Класс Учебный предмет Учебник, автор, год издания, издательство  

5 Русский язык Русский язык 5 кл.  В 2-х ч. ЛадыженскаяТ.А.,Баранов 

М.Т.,Тростенцова Л.А. и др.,  М.: Просвещение,  2017 г. 

Литература Литература 5 кл. В 2-х ч. Коровина 

В.Я.,ЖуравлевВ.П.,Коровин В. И., М.: Просвещение, 2016 г. 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Английский язык 5 кл. Ваулина Ю.Е.,Дули 

Д.,ПодолякоО.Е.,Просвещение, 2020 г. 

Математика Математика 5 кл.Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. , ИОЦ Мнемозина  2016г. 

История 

 

Всеобщая история. История древнего мира 5 кл. Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенницкая И.С., М.: Просвещение, 2020 г. 

Обществознание Обществознание 5 класс. Л.Н. Боголюбов, М.: Просвещение,   

2016г. 

География География 5-6 кл. Алексеев А.И.., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. М.:  Просвещение, 2020г. 

Биология Биология 5-6 кл.Пасечник В.В.,СуматохинС.В.,Калинова Г.С. 

идр.  Под ред. Пасечника В.В., М.: Просвещение, 2019г. 

Музыка Музыка 5кл.Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.М.: Просвещение,  

2016г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство5кл. Горяева H.A., Островская 

О.В., под редакцией Неменского Б.М.,М.: Просвещение 2016  г. 

Технология 

 

Технология 5 кл. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю./ под редакцией Казакевич В.М., М.: Просвещение, 2020 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура5–7 кл.Виленский М.Я., Туревский 

И.М., и др., М.: Просвещение 2018г. 

6 Русский язык Русский язык6 кл. В 2-х ч.М.Т.Баранов,Т.А., 

Ладыженская,Л.А., Тростенцова,  М.: Просвещение, 2020г. 

Литература Литература 6 кл. В 2-х ч.  Полухина В.П., Коровина В.Я., 
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Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я., Просвещение, 

2020г. 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Немецкий язык 6кл. Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М.,М.: Просвещение,  2016 г. 

Математика Математика 6 кл, Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И., М.: ИОЦ Мнемозина, 2016 г. 

История России. 

Всеобщая история 

 

История России 6 кл. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов 

А. А. и др. под редакцией  Торкунова А.В., М.: Просвещение, 

2016 г. 

Всеобщая история. История Средних веков 6 кл. Агибалова 

Е.В., Донской  Г.М.,М.: Просвещение,   2018  г. 

Обществознание 

 

Обществознание 6 класс. Л.Н. Боголюбов,Виноградова Н.Ф., 

ГородецкаяН.И., М.: Просвещение 2016г. 

География География. Начальный курс. 6 кл.  Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., М.: Русское слово,   2016  г. 

Биология Биология 5-6 кл.Пасечник В.В.,СуматохинС.В.,Калинова Г.С. 

идр. Под ред. Пасечника В.В., М.: Просвещение,  2019, 2020 г. 

Музыка  Искусство. Музыка  6кл. Сергеева Г.П.,Критская Е.Д..,  М.: 

Просвещение,  2016 г. 

Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство 6кл,Неменский Б.М., под 

редакцией Неменского Б.М.  М.: Просвещение,  2018 г. 

Технология Технология6 кл. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю./ под редакцией Казакевич В.М. Просвещение,   2020г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура5–7 кл.Виленский М.Я., Туревский 

И.М., и др., М.: Просвещение, 2018г. 

7 Русский язык 

 

Русский язык 7кл.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. Просвещение, 2020г. 

Литература Литература 7клв 2-х ч.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., М.: Просвещение, 2020г. 

Иностранный язык 

немецкий язык) 

Немецкий язык 7кл.Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М.,М.: Просвещение, 2016 г. 

Алгебра Алгебра. 7 кл.  Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В.,Фѐдорова Н.Е., 

М.: Просвещение, 2020г. 

Геометрия Геометрия. 7-9 кл.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др., М.: Просвещение,  2020г. 

Информатика Информатика.7 кл. УгриновичН.Д., М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2017г. 

История России 

Всеобщая история 

 

История России.В 2-х частях. 7 кл. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. и др. под редакцией Торкунова А.В.,  М.: Просвещение, 

2017г.  

Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 

кл. Юдовская А.Ю., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М., М.:  

Просвещение2020 г. 

Обществознание 

 

Обществознание 7кл. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И.,./Под ред. Боголюбова Л.Н. , М.:Просвещение,  

2020г. 

География 

 

География 7 кл.Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др., М.:  Просвещение, 2020 г. 

Физика Физика   7 кл. Перышкин А.В., М.: Дрофа, 2016 г. 
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Биология Биология. Животные. 7 кл. Захаров В.Б., Сонин Н.И., М.: 

ДРОФА,  2016г. 

Музыка  Искусство. Музыка.  7кл.Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.,  М.: 

Просвещение,  2020 г. 

Изобразительное 

искусство  
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 кл.  Питерских A.C., Гуров Г.Е., под редакцией 

НеменскогоБ.М.., М.: Просвещение, 2020г. 

Технология 

 

Технология. 7 кл. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю./ под редакцией Казакевич В.М. , М.: Просвещение, 2021 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.,  М.: Просвещение,  

2018г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура5–7 кл.Виленский М.Я., Туревский 

И.М., и др., М.: Просвещение 2018г. 

8 Русский язык 

 

Русский язык8 кл.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др., М.:Просвещение,2017г. 

Литература Литература 8кл.В 2-х ч.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.,М.: Просвещение, 2017 г. 

Родной язык 

(русский) 
Русский родной язык 8 класс. Учебное пособие. 

Александрова О. М., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., М.: 

Просвещение,2020  г. 

Родная литература 

(русская) 

Литература Дона: Хрестоматия для чтения 8-9 кл. Фѐдоров 

А.Н.– Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2005 г. 

Иностранный язык 

(немецкий  язык) 

Немецкий язык8 кл. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. 

и др.М.: Просвещение,2016 г. 

Алгебра Алгебра 8 кл.  В 2-ч. Мордкович А.Г. М.: ИОЦ   Мнемозина,  

2016 г. 

Геометрия Геометрия 7-9 кл.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др., М.: Просвещение,  2020 г. 

Информатика Информатика 8 кл.Угринович Н.Д. , М.:  БИНОМ. 

Лаборатория знаний ,  2017г. 

История России. 

Всеобщая история 

 

История России8 кл.в 2-х ч. Арсентьев Н. М., Данилов А.А и 

др. под ред. А.В.Торкунова., М.: Просвещение, 2017г. 

Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 8 

кл.Юдовская А.Ю., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М., М.: 

Просвещение,  2020г. 

Обществознание  

 

Обществознание 8 кл. Боголюбов 

Л.Н.,ЛазебниковаА.Ю.,Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., М.: Просвещение, 2020г. 

География География России: Природа 8 кл.Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. М.:  Русское слово,  2016 г. 

Физика Физика 8 кл.Перышкин А.В., М.: Дрофа, 2016 г. 

Химия Химия 8 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., М.:  Просвещение,  

2016  г. 

Биология Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 

кл. Сонин Н.И., Захаров В.Б.,  М.:  ДРОФА,   2017г. 

Музыка  Музыка 8 кл. Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.,  М.: Просвещение,  

2019 г. 

Технология Технология 8-9 кл. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 
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Г.Ю./ под редакцией Казакевич В.М., М.:  Просвещение,2021г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 8-9 кл.  Лях В.И.,  М.: Просвещение,  

2020г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл.Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  М.: Просвещение,   

2016 г. 

9 Русский язык 

 

Русский язык  9 кл.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. М.: Просвещение,  2017г. 

Литература 

 

Литература 9 кл.в 2-х ч Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Збарский И.С. и др./Под ред. Коровиной В.Я.,  М.: 

Просвещение,  2017г. 

Родной язык 

(русский) 
Русский родной язык 9 класс. Учебное пособие. 

Александрова О. М., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., М.: 

Просвещение,2020  г. 

Родная литература 

(русская) 
Литература Дона: Хрестоматия для чтения 8-9 кл. 

Харионова О.Н.,  Ростов н/д ЗАО «книга», 2005 г. 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Немецкий  язык 9 кл.  Бим И.Л., Садомова Л.В.М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Алгебра Алгебра. 9 кл. в 2-х ч. Мордкович А.Г. М.:  ИОЦ  Мнемозина,   

2016 г. 

Геометрия Геометрия 7-9 кл.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др.,  М.: Просвещение,   2020г. 

Информатика Информатика 9 кл. Угринович Н.Д., М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2017г. 

История России. 

Всеобщая история 

История России  9 кл. В 2-х ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

и др. под ред. А.В. Торкунова,   М.: Просвещение, 2018г. 

Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900   

9кл., Юдовская А.Ю., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М.,  М.: 

Просвещение, 2019 г.    

Обществознание 

 

Обществознание 9кл. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н., М.: Просвещение,   

2020 г. 

География 

 
География России. Хозяйство и географические районы 9 

кл. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,  М.:Русское слово,   

2017г. 

Физика Физика 9 кл. Перышкин А.В., Гутник Е.М., М.: Дрофа , 2016 г. 

Химия Химия 9 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  М.: Просвещение,   

2016г. 

Биология Биология. Человек  9 кл.Сонин Н.И., Захаров В.Б., М.:  

ДРОФА,   2018 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 8-9 кл.  Лях В.И.,М.:  Просвещение,   

2020г. 

Технология Технология 8-9 кл. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю./ под редакцией Казакевич В.М., М.:  Просвещение,2021г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  9 кл. Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.,   М.: 

Просвещение,   2016 г. 

 


